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В связи с проведением работ по демонтажу автомобильного путепро-
вода через 20-й железнодорожный путь по ул.Мальбахова и асфальтирова-
нию проезжей части с 15 марта 2017 года: 

1.Руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих 
регулярные пассажирские перевозки А.Ю.Апажеву (ГУП «Каббалкавтот-
ранс-1438), Т.К.Кулову (ОАО«Такси»), А.Б.Кадзокову (ООО «Ралли-
Спорт»), А.А.Браеву (ООО «Союз-Транс»), Б.Ж.Ашабокову (ООО                        
«РАТ-плюс»), на период проведения работ по демонтажу путепровода и                  
асфальтированию проезжей части ул.Мальбахова объезд общественным 
транспортом участка дороги по ул.Мальбахова от ул.Кирова до 
ул.Осетинской осуществлять по следующим схемам: 

-по маршрутам №1 «Стрелка - Хасанья», № 11 «Лицей №1 - 6 микро-
район», № 11-а «Лицей №1 - 5 микрорайон» и №17 «Аэропорт - Хасанья» с 
ул.Мальбахова по улицам Кирова - Ахохова - Осетинская и далее по маршру-
там; 

-по маршруту № 10 «Фурманова - Хасанья» с ул.Б.Хмельницкого по 
улицам Пионерская - Степанищева - Эльбрусская - Чернышевского - Ахохова 
- Осетинская и далее по маршруту; 

-по маршрутам №14 «2 Промпроезд - Матросова», № 14-а «1 Промпро-
езд - 6 микрорайон» и №19 «Микрорайон Северный - 6 микрорайон» с пере-
сечения ул.Кирова - ул.Мальбахова по улицам Кирова - Ахохова - Осетин-
ская - Пачева и далее по маршрутам; 

-по маршруту № 25 «Горзеленхоз – с.Белая Речка» с ул.Калюжного по 
улицам Эльбрусская - Кирова - Ахохова - Пачева и далее по маршруту. 

2.И.о.руководителя МУП «Троллейбусное управление» А.Т.Накусову 
на период проведения работ по демонтажу путепровода, асфальтированию 
проезжей части ул.Мальбахова и восстановлению контактных сетей объезд 
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троллейбусами участка дороги по ул.Мальбахова от ул.Кирова до 
ул.Осетинской по маршрутам №2 «Стрелка - Горная» и № 2Ш «Шалушка - 
Горная» осуществлять по следующей схеме: с ул.Мальбахова по улицам             
Кирова - Ахохова - Осетинская и далее по маршрутам. 

3.Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» A.M.Ашабокову на период прове-
дения работ: 

-установить технические средства организации дорожного движения, 
согласно утвержденной схеме организации дорожного движения; 

-пересмотреть режим работы светофорных объектов на перекрестках 
улиц Кирова - Мальбахова, Кирова - Ахохова, Ахохова - Мечникова и Осе-
тинская - Мальбахова; 

-установить ограждение из бетонных блоков по ул.Мальбахова перед 
подъездом к путепроводу и со стороны ул.Осетинской. 

4.Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику А.Х.Шашеву на пе-
риод проведения работ усилить контроль за соблюдением правил дорожного 
движения. 

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа          
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

А. Алакаев 
 
 
 
 


