
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1290 
 

УНАФЭ №1290 
 

БЕГИМ №1290 
 
 
« 27 »  ИЮЛЯ  2021г. 
 

О проведении общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект детальной планировки жилого 

района «Предгорный» в городском округе Нальчик 
 

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 10 июня 2021 г. № 979 «О разработке проекта внесения изменений в 
проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском 
округе Нальчик» и в соответствии с Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик 
постановляет: 

1.Назначить с 29 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 г. общественные 
обсуждения по проекту внесения изменений в проект детальной планировки 
жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик (схема 
прилагается). 

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений 
направлять посредством: 

-официального сайта Местной администрации городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: 
г.Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 
часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 часов); 



-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №22, 23 
(в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 часов). 

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных 
обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 
часов до 18-00 часов). 

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик: 

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту 
внесения   изменений   в   проект   детальной   планировки   жилого   района 
«Предгорный» в городском округе Нальчик в установленномдействующим 
законодательством порядке; 

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений 
по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 
часов до 18-00 часов); 

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения 
общественных обсуждений в установленный действующим 
законодательством срок. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик. 

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 
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