
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
УНАФЭ №375     
                                                          
БУЙРУКЪ №375 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №375 
                   
      

 
 
 « 17 » мая 2017 г.    
 

В связи с проведением в г.Нальчике траурных мероприятий, посвящен-
ных 153-летию со дня окончания Кавказской войны 1763-1864 годов: 

1.Запретить движение всех видов транспортных средств по проспекту 
Ленина от привокзальной площади железнодорожного вокзала до 
ул.Балкарской  21 мая 2017 года с 9.00 часов до окончания прохождения            
шествия молодежи Республики. 

2.Запретить движение всех видов транспортных средств по пересе-
кающим проспект Ленина улицам от привокзальной площади железнодо-
рожного вокзала до ул.Балкарской на время прохождения шествия 21 мая 
2017 года.   

3.Запретить движение всех видов транспортных средств по проспекту 
Шогенцукова от ул.Балкарской до ул.Ногмова на время прохождения шест-
вия 21 мая 2017 года. 

4.Ограничить движение всех видов транспортных средств по 
ул.Кешокова от пр.Шогенцукова до ул.2 Таманской дивизии на период про-
ведения митинга 21 мая 2017 года.  

5.Руководителям предприятий, осуществляющих пассажирские пере-
возки А.Ю. Апажеву, Т.К.Кулову, А.Б.Кадзокову, Ю.М.Кушхову, 
А.А.Браеву, Б.Ж.Ашабокову организовать движение общественного транс-
порта по параллельным с пр.Ленина и пр.Шогенцукова улицам. 

6. Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» А.М. Ашабокову установить на 
время проведения мероприятий необходимые технические средства органи-
зации дорожного движения ( временные дорожные знаки и турникеты) со-
гласно схеме, разработанной ОГИБДД УМВД РФ по  г.Нальчику. 

7.И.о.начальника ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику М.М.Бечелову:  
 -представить схему расстановки временных дорожных знаков в местах 
проведения мероприятий; 
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-обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением  
правил дорожного движения. 

8.Руководителям ГУП «Каббалкавтотранс-1438» А.Ю.Апажеву и  ОАО 
«Такси» Т.К.Кулову выделить транспорт для перекрытия улиц 21 мая 2017 
года: ГУП «Каббалкавтотранс-1438»  - 7 автобусов,  ОАО «Такси» - 5 авто-
бусов.  

9.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
10.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 
 
 
 


