
 
 

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 №265     
                                                          
БУЙРУКЪ №265 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №265 
                   
      

 

 

 « 23 » августа  2019 г.    
 

В связи с проведением дорожных работ в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: 

1.Запретить движение всех видов транспортных средств в период с             
26 августа по 27 сентября 2019 года на отрезке ул. Кирова от ул. Идарова до 
ТЦ «Дея» и от ул. Ахохова до ул.Толстого.  

2.Внести изменения в схемы движения общественного транспорта: 
-маршрут №9 «Микрорайон Северный - 6 микрорайон» от ул. Идарова -

ул. Киримова - ул. Щорса и далее по маршруту; 
-маршрут №10 «Фурманова - Хасанья » по ул. Киримова - ул. Щорса -

ул. Кирова - ул. Фучика - ул. Хмельницкого и далее по маршруту; 
-маршрут №11 «6 микрорайон - Лицей №1» по ул. Идарова - ул. Тыр-

ныаузская - ул. Мальбахова и далее по маршруту; 
-маршрут №11а «5 микрорайон - Лицей №1» по ул. Идарова - ул. Тыр-

ныаузская - ул. Мальбахова и далее по маршруту; 
-маршрут №14 «2 Промпроезд – ул.Матросова» в направлении микро-

района «Горный» по ул. Идарова - ул.Киримова - ул. Щорса - ул. Кирова и 
далее по маршруту. В направлении микрорайона «Искож» ул. Кирова -              

ул. Щорса - ул. Циолковского - ул. Идарова и далее по маршруту; 
-маршрут №14-а «1 Промпроезд - 6-й микрорайон» в направлении мик-

рорайона «Горный» по ул. Идарова - ул. Киримова - ул. Щорса - ул. Кирова и 
далее по маршруту. В направлении микрорайона «Искож» ул. Кирова -              

ул. Щорса - ул. Циолковского - ул. Идарова и далее по маршруту; 
-маршрут №17 «Аэропорт - Хасанья» - по ул. Гагарина - ул. Идарова - 

ул. Тырныаузская - ул. Мальбахова и далее по маршруту; 
-маршрут №17а «Аэропорт - Хасанья (ул.Кизиловая)» - по ул.Гагарина; 

-ул. Идарова - ул. Тырныаузская - ул. Мальбахова и далее по маршруту; 
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-маршрут №19 «Микрорайон Северный - 6-й микрорайон» - по 

ул.Идарова - пер.Малый - ул. Щаденко - ул. Хмельницкого - ул. Фучика -              

ул. Кирова. 
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разме-

стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в  
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                
А.М.Ашабокова. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

Т.Ахохов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


