
 
                                                                       

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 №1728 
 
                                               БЕГИМ №1728 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1728 
 

« 17 » сентября 2020г. 

 

О внесении изменений в Документ планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик, 

утвержденный постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634 
 

В целях повышения доступности общественного транспорта Местная 

администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

Внести в Документ планирования регулярных перевозок по муници-

пальным маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный постановле-

нием Местной администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 

года № 2634 «Об утверждении Документа планирования регулярных перево-

зок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик» следующие 

изменения: 

1.В приложение № 1 к Документу планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик «Виды регуляр-

ных перевозок по муниципальным маршрутам» добавить пункты 33-34 сле-

дующего содержания: 
«33 № 33 «Автовокзал 

«Северный» - пр. Ле-

нина (телевышка)» 

по нерегулируемым 

тарифам 

по нерегулируемым 

тарифам 

Не планируется 

34 № 34 «Автовокзал 

«Южный» - пр. Ленина 

(телевышка)» 

по нерегулируемым 

тарифам 

по нерегулируемым 

тарифам 

Не планируется». 

2.В приложение № 2 к Документу планирования регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик «План изменения 

муниципальных маршрутов добавить пункты 24-25 следующего содержания: 
«24 Маршрут №33 

«Автовокзал 

«Северный» -

пр. Ленина                    

(телевышка)» 

Установ-             

ление 

маршрута 

Установление маршрута со следую-

щей схемой движения: ул. Мальбахова 

- ул. Осетинская - пр. Ленина -                                    

пр. Кулиева - ул. Кирова - ул. Тлоста-

нова 

2 полугодие 

2020 года 



25 Маршрут № 34 

«Автовокзал 

«Южный» -   

пр. Ленина  

(телевышка)» 

Установ- 

ление 

маршрута 

Установление маршрута со следую-

щей схемой движения: ул.2 Таманской 

Дивизии - ул. Осетинская - ул. Ахохо-

ва - ул. Кирова - пр. Кулиева -                            

пр. Ленина 

2 полугодие 

2020 года». 

3.В приложение № 3 к Документу планирования регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик «План проведе-

ния иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслу-

живания населения» добавить пункт 4 следующего содержания: 
«4 Маршрут №33 

«Автовокзал 

«Северный» - 

пр. Ленина          

(телевышка)»; 

Маршрут 

№ 34 

«Автовокзал 

«Южный» 

пр. Ленина 

(телевышка)» 

Установ-           

ление 

маршрута 

Опубликование конкурсной докумен-

тации по проведению открытого кон-

курса на право осуществления регу-

лярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок и проведе-

ние открытого конкурса с выдачей по-

бедителям конкурса свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок и 

карт маршрутов регулярных перевозок 

в установленном порядке. 

2 полугодие 

2020 года». 

4.Внести соответствующие изменения в реестр муниципальных                      

маршрутов регулярных перевозок городского округа Нальчик. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-

стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа                   

Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


