
 

 
                                                                      

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 №1614 
 

УНАФЭ №1614 
 

БЕГИМ №1614 
                   
 
« 14 » сентября 2021г. 
 

О внесении дополнения в приложение к постановлению 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 5 марта 2014 года № 339 «Об определении минимального значения 
для расчета границ прилегающих территорий к детским,  

образовательным, медицинским организациям и объектам спорта,  
оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропорту и иным местам 

массового скопления граждан и местам нахождения источников  
повышенной опасности, к объектам военного назначения,  

расположенным на территории городского округа Нальчик,  
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

 
Местная администрация городского округа Нальчик                                      

п о с т а н о в л я е т: 
1.Внести в приложение к постановлению Местной администрации                       

городского округа Нальчик от 5 марта 2014 года № 339 «Об определении ми-
нимального значения для расчета границ прилегающих территорий к дет-
ским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта, 
оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропорту и иным местам массово-
го скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опас-
ности, к объектам военного назначения, расположенным на территории го-
родского округа Нальчик, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» дополнение: 

1.1 включить в Перечень общеобразовательных организаций на приле-
гающих территориях, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, следующие учреждения: 

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №33 городского округа Нальчик, КБР»                 



2 
 
(МБОУ «СОШ № 33» г.о. Нальчик, КБР, место нахождения: 360030, КБР,                       
г. Нальчик, пр. Ленина А1); 

-муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №78 городского округа Нальчик, КБР» (МКДОУ «Детский сад 
№78», место нахождения: 360030, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 23). 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

 
 

И.о. Главы местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
А.Тонконог 
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