
 
 

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 №132     
                                                          
БУЙРУКЪ №132 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №132 
                   
      

 « 30 » апреля  2021 г.    

В целях обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного 

движения и организованного проведения мероприятий, посвященных 

Празднику Весны и Труда - 1 Мая и Светлому Христову Воскресению 

(Пасха) на территории городского округа Нальчик: 

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме 

общественного транспорта: 

-по ул. Мальбахова от ул. Б. Хмельницкого до ул. Тырныаузская, в 

направлении выезда из города, 01 мая 2021 года с 09 часов 00 минут до 

окончания мероприятия; 

-организовать временное двухстороннее движение всех транспортных 

средств, кроме общественного транспорта, по ул. Мальбахова от                  

ул. Б. Хмельницкого до ул. Тырныаузская, 01 мая 2021 года с 09 часов 00 

минут до окончания мероприятия; 

-по ул. Парковая от пр. Шогенцукова с 09 часов 00 минут до особого 

распоряжения; 

-по ул. Пятигорской от ул. Нахушева до пр. Шогенцукова с 01 по 02 

мая 2021 с 13 часов 00 минут года до окончания мероприятия; 

-по ул. Степанищева от ул. Пионерской до ул. Грузинской с 01 по 02 

мая 2021 года с 13 часов 00 минут до окончания мероприятия. 

2.Начальнику МКУ «МКУ «Департамент дорожного хозяйства и 

благоустройства А.А. Маремукову: 

-установить на время проведения мероприятий необходимые 

технические средства организации дорожного движения (временные 

дорожные знаки и турникеты) согласно схеме, разработанной ОГИБДД 

УМВД РФ по г. Нальчику; 

-поручить организации, эксплуатирующей наружное освещение города, 

произвести ревизию оборудования вокруг церкви на ул. Пятигорской. 

 

 



3.Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по г. Нальчику В.М. Агееву: 

-представить схему расстановки временных дорожных знаков и 

турникетов в местах проведения мероприятий; 

-обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением 

правил дорожного движения. 

4.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 

Уставом городского округа Нальчик. 

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа 

Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

  


