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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 

22 июня 2021г.                                                                                                      №409 

 
О наименовании  улицы в городском округе Нальчик, от моста через            

р. Нальчик  по ул. Идарова  до городской черты (455 км. Федеральной 

дороги «Кавказ») –  Владикавказское шоссе  

 

 

Рассмотрев предложение Комиссии по присвоению названий новым и 

переименованию существующих улиц и иных объектов в городском округе 

Нальчик, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского 

округа Нальчик и Положением о порядке   наименования и переименования 

отдельных территорий и объектов г.Нальчика, Совет местного самоуправления 

городского округа Нальчик р е ш и л: 

1.Наименовать  улицу в городском округе Нальчик, от моста через 

р.Нальчик по  ул. Идарова  до городской черты (455 км. Федеральной дороги 

«Кавказ») - Владикавказское шоссе,  согласно прилагаемой план-схеме. 

2.Муниципальному казенному учреждению «Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа 

Нальчик» (А.А. Маремуков) изготовить и установить номерные знаки, аншлаги 

и информационный стенд с указанием нумераций жилых домов, согласно 

прилагаемой план-схеме. 

3.Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести 

корректировку адресных материалов следующим организациям: 

муниципальному казенному учреждению «Департамент  архитектуры и 

градостроительства Местной администрации  городского округа Нальчик», 

ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» - филиал по КБР, ФФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата» по КБР, Управлению «Росреестра» по КБР, 

Управлению Федеральной налоговой службы по КБР, Управлению 

Федеральной миграционной службы России по КБР отдел № 1 и отдел № 2, 

Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и 

№2, Управлению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС 

«Нальчикский почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-
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Балкарской Республики филиалу - ФГУП «Почта России», Нальчикской 

городской территориальной избирательной  комиссии, коммунальным службам 

городского округа Нальчик, ГБУ «МФЦ», Управлению Федеральной службы 

государственной статистики по Северо-Кавказскому  Федеральному округу 

(Северо-Кавказстат). 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

А.М. Ашабокова. 

 

 

 

 

Глава городского округа Нальчик- 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                                  И.В.Муравьев 

  


