
 
                                                                       

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 №786 
 

                                               БЕГИМ №786 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №786 
 

« 27 » мая 2019г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 18 января 2013 года № 46  

«Об образовании избирательных участков на территории  
городского округа Нальчик» 

 

В связи с необходимостью оптимизации численного состава избирате-
лей в городском округе Нальчик, руководствуясь статьей 19 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Местная администрация городского округа Нальчик               
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в п. 2 постановления Местной администрации городского             
округа Нальчик от 18 января 2013 года № 46 «Об образовании избиратель-
ных участков на территории городского округа Нальчик» изменения, изло-
жив схемы избирательных участков в следующей редакции: 

1.1 «-избирательный участок № 154: 
-(центр - МКОУ «СОШ №7», городской округ Нальчик, ул.Калюжного, 

15, тел.: 91-49-19); 

-ул.Некрасова (нечетная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Борукаева, 
ул. Борукаева (четная сторона) от ул. Некрасова до ул. Калюжного, 
ул.Калюжного (нечетная сторона) от ул. Борукаева до ул. Комарова, 
ул.Комарова (четная сторона) от ул. Калюжного до ул. Крылова, включая 
жилой дом по ул. Комарова, 1, ул. Крылова (четная сторона) от ул. Комарова 
до ул.Шевцова, ул.Шевцова (четная сторона) от ул. Крылова до ул.Бековича 
Черкасского, ул.Бековича Черкасского (четная сторона) от ул.Шевцова до 
ул.Комарова, ул.Комарова (четная сторона) от ул.Бековича Черкасского до 
ул.Масаева, ул.Масаева (нечетная сторона) от ул.Комарова до ул.Крылова, 
ул.Крылова (четная сторона) от ул.Масаева до ул. Тырныаузская, 
ул.Тырныаузская (нечетная сторона) от ул. Крылова до ул. Мальбахова, 
ул.Мальбахова (нечетная сторона) от ул. Тырныаузская до ул. Некрасова»; 

consultantplus://offline/ref=601F187AD509B8E32D9006658D997AA3E0B4BF5288C3200406883F3A7065E35858821227567B6180F623F1ED29460EBDEB119CC8B0B3DAEA3E4AG
consultantplus://offline/ref=601F187AD509B8E32D9018689BF527AEE5B6E75C8FC22E5258D76467276CE90F1FCD4B6512766281F628A5BA664752FBBD029ECEB0B1DFF5E170DA3449G
consultantplus://offline/ref=601F187AD509B8E32D9018689BF527AEE5B6E75C8FC22E5258D76467276CE90F1FCD4B6512766281F628ADB4664752FBBD029ECEB0B1DFF5E170DA3449G


 2 

 
 

1.2 «-избирательный участок № 155: 
-(центр - МКОУ «СОШ № 7», городской округ Нальчик, 

ул.Калюжного, 15, тел.: 91-57-41). 

Ул. Крылова (нечетная сторона) от ул. Шевцова до ул. Комарова,               
ул. Комарова (нечетная сторона) от ул. Крылова до ул. Калюжного, от пере-
сечения ул. Комарова с ул. Калюжного вдоль ограды НИИ «Сады Эльбруса» 

до р.Сухая Шалушка, исключая жилой дом по ул. Комарова, 1, вдоль р.Сухая 
Шалушка от ограды НИИ «Сады Эльбруса» до пересечения ул. Комарова и 
ул.Массаева, включая жилые дома по ул.Комарова, 139, 141, ул. Комарова 
(нечетная сторона) от ул. Масаева до ул.Бековича Черкасского, ул.Бековича 
Черкасского (нечетная сторона) от ул.Комарова до ул.Шевцова, ул.Шевцова 
(нечетная сторона) от ул.Бековича Черкасского до ул. Крылова»; 
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1.3 «-избирательный участок № 156: 
-(центр - помещение столовой ОАО «Молочный завод», ул.Мальбахова, 

117, тел.: 75-20-42). 

Ул.Тырныаузская (четная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Крылова, 
ул. Крылова (нечетная сторона) от ул. Тырныаузской до ул.Масаева, 
ул.Масаева (четная сторона) от ул. Крылова до р. Сухая Шалушка, включая 
жилые дома по ул.Комарова, 143, 145, вдоль р. Сухая Шалушка до пересече-
ния с ул. им. генерала Абидова, включая ул. Артель транспортников, 
ул.им.генерала Абидова (нечетная сторона) от р. Сухая Шалушка до 
ул.Мальбахова, ул. Мальбахова (нечетная сторона) от ул. им. генерала Аби-
дова до ул.Тырныаузской»; 

 
 

1.4 «-избирательный участок № 196: 
- (центр - МБОУ «СОШ №30» г.о.Нальчик, ул. Калинина, 262-а,                  

тел. 97-46-12). 

Жилые дома и общежития по ул.Мусова: 10, 12, 16; ул.Меликьянца: 2, 3, 

5, включая жилые дома по ул. Калинина: 249, 252, 254, 256, 258, 258-а, 260, 
264-а»; 
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1.5 «-избирательный участок № 198: 
-(центр – в помещении жилого дома по ул.Мусова, 18, тел. 97-41-15). 

Ул. Коллонтай (четная сторона) от ул. Мусова до ул. Самотечной,                  
ул. Самотечная (нечетная сторона) от ул. Коллонтай вдоль границ с землями 
Чегемского района до ул. Мусова, ул. Мусова, включая жилой дом по 
ул.Мусова,18, до ул. Коллонтай, включая жилые дома по ул. Коллонтай: 3-а, 
3-б»; 

 
 

2.Разместить центры избирательных участков: 
-избирательный участок № 155 - в помещении МКОУ «СОШ № 7»,                 

городской округ Нальчик, ул. Калюжного, 15, тел.: 91-57-41; 

-избирательный участок № 198 - в помещении жилого дома по 
ул.Мусова, 18, тел. 97-41-15. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 
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