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«_30»__ИЮЛЯ__2019г. 
 

Об определении мест для размещения предвыборных  
печатных агитационных материалов 

 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 50 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депута-
тов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Определить специальные места для размещения печатных агитацион-
ных материалов по нижеследующим адресам: 

- пр.Ленина/пр.Кулиева, пл.Абхазии;  
- пр.Ленина, остановочный комплекс ТЦ «Оазис»; 

- пр.Ленина, д.17, остановочный комплекс; 
- пр.Ленина/ул.Лермонтова, остановка (нечетная сторона); 
- пр.Ленина/ул.Лермонтова, остановка (четная сторона); 
- пр.Ленина/ул.Кешокова, остановка (нечетная сторона); 
- пр.Ленина/ул.Кешокова, остановка (четная сторона); 
- пр.Ленина/ул.Толстого, остановка (нечетная сторона); 
- пр.Ленина/ул.Толстого, остановка (четная сторона); 
- пр.Ленина/ул.Осетинская, остановка (нечетная сторона); 
- ул.Байсултанова/ ул.Шортанова; 
- ул.Кирова/ул.Байсултанова; 
- пр.Кулиева (рядом с универмаг «Нальчик»); 
- пр.Шогенцукова/ул.Лермонтова, остановочный комплекс (нечетная 

сторона); 
- пр.Кулиева, ДК Профсоюзов (2 шт.); 
- пр.Кулиева/ул.Кирова, остановка (нечетная сторона); 
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- пр.Кулиева/ул.Кирова, остановка (четная сторона); 
- пр.Шогенцукова (ГКЗ); 
- ул.Пачева/ул.Толстого, остановочный комплекс (нечетная сторона); 
- пр.Ленина, площадь 400-летия (2 шт.); 
- ул.Осетинская/ул.Пачева; 
- ул.Ногмова/ул.Чернышевского; 
- ул.Ашурова, д.16, остановочный комплекс (четная сторона); 
-ул.Калинина, д.250-а, остановочный комплекс (четная сторона); 
-ул.Калинина, д.260 – 264-а, остановочный комплекс (четная сторона); 
-ул.Т. Идарова/ул.Северная, остановочный комплекс; 
-ул.Ингушская, остановочный комплекс; 
-ул.Калинина, д.83, остановочный комплекс (нечетная сторона); 
-ул.Неделина, д.1, остановочный комплекс (нечетная сторона); 
-ул.Неделина, д.6-8, остановочный комплекс (четная сторона); 
-ул.Б. Хмельницкого, (остановка «Поликлиника №1»); 

-ул.Б. Хмельницкого/ул.Т.Идарова, остановочный комплекс; 
-ул.Чеченская/ул.Ингушская, д.3, остановочный комплекс (нечетная 

сторона); 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                   

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 

в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за            

собой. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 
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