
 

 
                                                                      

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 №1552 
 

УНАФЭ №1552 
 

БЕГИМ №1552 
                   
 
« 6 » сентября 2021г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года № 10  

«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций  
на территории городского округа Нальчик» 

 
В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 

2006 года №38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2014 года       
№41-ПП «О Порядке предварительного согласования схем размещения ре-
кламных конструкций на территории Кабардино-Балкарской Республики и 
вносимых в них изменений» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в схему размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, 
утвердив их согласно приложению. 

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа        
Нальчик А. Ю. Тонконога. 

 
 

И.о. Главы местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
А.Тонконог 

 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от 6 сентября 2021г. №1552 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ 

размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа Нальчик  
Кабардино-Балкарской Республики 
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	Измениения в схему размещения рекламный конструкций
	О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	1) канукоева,8
	2) шогенцукова, 20-а
	3) ул. Мовсисяна полк Полиции
	4) ул. Мальбахова, 36
	5) ул. Мальбахова, магазин Эльдорадо
	6) ул. Мовсисяна, 174
	7) пр. Шогенцукова, санаторий Терек, четная сторона
	8) ул. Канукоева, водолечебница
	9) ул. Мальбахова, ипподром
	10) ул. Кирова, 2-а
	11) ул. Мовсисян, четная сторона
	12) пр. Шогенцукова,стадион спартак,четная сторона (1)
	13) пр. Шогенцукова,13 (1)
	14) пр. Ленина, 33 школа, нечетная сторона (1)
	15) пр. Шогенцукова, санаторий Терек,нечетная сторона (1)
	16) пр. Шогенцукова, Бочка,нечетная сторона (1)
	17) пр. Ленина, 33 школа, четная сторона (1)
	18) пр. Ленина, сад-огород, четная сторона (1)
	19) пр. Ленина, сад-огород, нечетная сторона (1)
	20) ул. Мальбахова-ул.Кирова, четная сторона (1)
	21) ул. М.Вовчок, санаторий Звездочка (1)
	22) ул.Кирова пр. Кулиева (1)
	23) ул. Канукоева, ул. Пирогова (1)
	24) ул. Мовсисяна (конечная маршрута №9) (1)
	25) ул. Кирова, школа №19 (1)
	26) ул. Кирова №13 школа (1)
	27)ТЦ Вестер (пл. Абхазии) (1)
	28) ТЦ Галерея
	29) ТЦ ДЕЯ (нечетная сторона) (1)
	30) ТЦ ДЕЯ (четная сторона) (1)
	31) пр. Ленина, 29 (1)
	32) пр. Ленина, 12 (1)
	33) пр. Ленина, 5а (1)
	34) пр. Ленина, 40 (1)
	35) ул. Кирова,ТЦ Нальчик (1)
	36) ул. Кирова, Нальчик Сладость (1)
	37) пр. Шогенцукова (Детские сады, четная сторона) (1)
	38) пр. Шогенцукова (Детские сады, нечетная сторона) (1)
	39) пр. Ленина, 20 (1)
	40) ЖК Эсфера-Сити (1)


