
 
 

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 №54     
                                                          
БУЙРУКЪ №54 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №54 
                   
      

 

 

 « 4 » МАРТА  2020г.    
 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту 
«Капитальный ремонт ул.Кирова от ул.Атажукина до ул.Идарова в 
г.о.Нальчик на 2019-2020 гг.» в целях реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика) по Нальчикской город-
ской агломерации, в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные автомобильные дороги»: 

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строи-
тельной техники, по ул. Кирова от ул.Байсултанова до проезда в МКОУ 
«СОШ №19» напротив многоквартирного дома №11 по ул.Кирова на период 
с 4 марта 2020 года по 9 апреля 2020 года. 

2.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строи-
тельной техники, по ул. Кирова от проезда в МКОУ «СОШ №19» напротив 
многоквартирного дома №11 по ул.Кирова до перекрестка ул.Кирова и 
пр.Кулиева на период с 9 марта 2020 года по 9 апреля 2020 года. 

3.Руководителям предприятий, осуществляющим регулярные пасса-
жирские перевозки Сундукову Г.Л. (МУП «Троллейбусное управление», 
Кадзокову А.Б. (ООО «Ралли-Спорт»), Браеву А.А. (ООО «Союз-Транс»), 
Настаеву А.С. (ООО «Маршрут 11») на период проведения работ объезд                  
общественным транспортом участка дороги по ул.Кирова от ул.Байсултанова 
до ул.Тарчокова осуществлять по следующим схемам: 

-троллейбусный маршрут №1Н «Горная-Дубки-Нартан» по 
ул.Ахохова-ул. Чернышевского-ул.Байсултанова-ул.Тарчокова-ул.Кирова; 

-маршрут №11- «6 микрорайон - Лицей №1»и маршрут №11А- «5 мик-
рорайон - Лицей №1» по ул. Чернышевского-ул.Байсултанова-ул.Тарчокова-

ул.Кирова - конечная остановка угол ул.Кирова-ул.Атажукина; 
-маршрут №10 «Фурманова-с.Хасанья» по ул. Толстого-ул. Чернышев-

ского-ул.Байсултанова-ул.Шортанова-пр.Кулиева и далее по маршруту; 
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-маршрут №9 - «микрорайон «Северный» - 6 микрорайон» по ул. Шор-
танова-пр.Кулиева-ул.Кирова и далее по маршруту; 

-маршрут №6 «А» «Искож - 5-й микрорайон» - по ул. Головко-

ул.Шортанова-ул. Байсултанова-ул.Тарчокова-ул.Кирова с разворотом на                     
конечной остановке маршрута №27 (напротив магазина «Орбита»); 

-троллейбусные маршруты №4 «Дубки-Горная», №2Н «Горная-

Шалушка» и автобусные маршруты №2 «Александровка (ул.Самотечная) -              

5 микрорайон», №2А «Адиюх - 5 микрорайон» будут осуществлять перевоз-
ки пассажиров по действующей схеме движения. 

4.МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» согласовать схему расстановки временных                

дорожных знаков в местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по 
г.о.Нальчик. 

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.М.Ашабокова. 

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

Т.Ахохов 
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