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БУЙРУКЪ №274 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №274 
                   
      

 
 
 « 12 » апреля  2017 г.    
 

В целях обеспечения организованного проведения празднования                         
Пасхи  2017 года: 

1.Директору ГУП «Каббалкавтотранс-1438» А.Ю.Апажеву,  
и.о.директора МУП «Троллейбусное управление» А.Т.Накусову и директору 
ОАО «Такси» Т.К.Кулову организовать 15 апреля  2017 года с 22.30 часов 
подвоз жителей к церкви на ул.Мальбахова и к церкви на ул.Пятигорской по 
следующим маршрутам: 

1.1.ГУП «Каббалкавтотранс-1438»: 
-с микрорайона Александровка от конечной остановки  автобусного  

маршрута №2 по улицам Калинина – Идарова – Кирова - Б.Хмельницкого - 
Мальбахова (церковь) – Осетинской – пр.Шогенцукова до церкви по 
ул.Пятигорской; 

-с микрорайона Искож от конечной остановки автобусного маршрута 
№14 по улицам Кадырова - Ингушской - Ашурова - Кабардинской - Идарова 
- Кирова - Б.Хмельницкого - Мальбахова (церковь) - Осетинской - 
пр.Шогенцукова до церкви по ул.Пятигорской; 

1.2 ОАО «Такси»: 
-с микрорайона Горный от конечной остановки автобусного маршрута 

№6 по улицам Тарчокова - Кирова - Мальбахова до церкви по 
ул.Мальбахова, далее по ул.Мальбахова - Осетинской – пр.Шогенцукова до 
церкви по ул.Пятигорской; 

1.3 МУП «Троллейбусное управление»; 
-с микрорайона Стрелка по троллейбусному маршруту №2 до церкви 

по ул.Мальбахова далее до церкви по ул.Пятигорской; 
-с микрорайона Дубки по троллейбусному маршруту №4 до церкви по 

ул.Пятигорской; 
-с микрорайона Дубки по троллейбусному маршруту №3 до церкви по 

ул.Мальбахова. 
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2.Развоз жителей от церквей организовать с 5.00 часов 16 апреля 2017 
года по тем же маршрутам. 

3.Директору ГУП «Каббалкавтотранс-1438» А.Ю.Апажеву 16 и                     
25 апреля 2017 года с 7.00 часов: 

-открыть два дополнительных экспрессных маршрута по следующим 
схемам: первый маршрут с микрорайона Стрелка (пересечение улиц Идарова 
- Мальбахова) по улицам Идарова - Кабардинской - Ашурова - Неделина -  
Кадырова - Прохладненское шоссе - Новое кладбище; второй маршрут  с               
конечной остановки автобусного маршрута №2 по улицам Калинина -             
Идарова - Кабардинской - Осетинской - пр.Ленина - Кешокова - до Старого 
кладбища; 

-движение автобусов маршрута № 8 продлить до Старого кладбища;  
-движение автобусов маршрута № 6 продлить до Нового кладбища. 
4.Директору ОАО «Такси» Т.К.Кулову 16 и 25 апреля 2017 года с 7.00 

часов открыть дополнительный экспрессный маршрут по следующей схеме:                 
с микрорайона Дубки (Лицей №1) по улицам Шогенова - Идарова - Суворова 
- 2 Промышленный проезд - Прохладненское шоссе - Новое кладбище. 

5.Запретить движение всех видов транспорта по ул.Калюжного от 
ул.Головко до ул.Толстого и по ул.Кешокова от ул.Матросова до 
ул.Калюжного 16 и 25 апреля 2017 года с 7.00 часов до 18.00 часов.  

6.Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» А.М.Ашабокову: 
-установить на время проведения мероприятий необходимые техниче-

ские средства организации дорожного движения (временные дорожные знаки 
и турникеты) согласно схеме, разработанной ОГИБДД УМВД РФ по  
г.Нальчику; 

-поручить организации, эксплуатирующей наружное освещение города, 
произвести ревизию оборудования вокруг церкви на ул. Пятигорской.  

7.Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику А.Х.Шашеву:  
-представить схему расстановки временных дорожных знаков и турни-

кетов в местах проведения мероприятий; 
-обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением пра-

вил дорожного движения. 
8.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и размес-

тить на официальном сайте городского округа Нальчик. 
9.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 
 

 
 
 


