
 
 

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 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №383 
 

УНАФЭ №383 
 

БУЙРУКЪ №383 
 
                   
      

« 29 » ноября 2021г. 
 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту 
на выполнение работ по объекту «Реконструкция пр.Шогенцукова в 
г.о.Нальчик» и в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть 
(Кабардино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации 
в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные 
дороги»: 

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строи-
тельной техники, по пр.Шогенцукова от ул.Кешокова до ул.Ногмова на              
период с 01 по 15 декабря 2021 года. 

2.В связи с проведением ремонтных работ на пр. Шогенцукова от                     
ул. Кешокова до ул. Толстого в городском округе Нальчик изменить схему 
движения общественного транспорта: 

2.1 руководителям предприятий, осуществляющих регулярные пасса-
жирские перевозки Ашабокову Б.Ж. (ООО «РАТ-Плюс»), Кадзокову А.Б. 
(ООО «Ралли-Спорт») на период проведения ремонтных работ объезд обще-
ственного транспорта указанного участка дороги осуществлять по следую-
щей схеме: 

-маршрут № 1 «Автовокзал «Северный» - Хасанья (совхоз «Декоратив-
ные культуры»)» по - пр. Шогенцукова - ул. Толстого - пр. Ленина -                             
ул. Кешокова - пр. Шогенцукова далее по маршруту; 

-маршрут № 6А «Искож - 5 микрорайон» по ул.Кабардинская - 
ул.Ногмова - ул. Суворова - ул.Свободы - ул.Кешокова - пр.Шогенцукова        
далее по маршруту; 

2.2 руководителю МУП «Нальчикский транспорт» Сундукову Г.Л. в 
связи с отсутствием на альтернативных улицах металлических опор и                 
контактных проводов запретить движение электрического                                 
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транспорта (троллейбусов) на период проведения ремонтных работ по                     
следующим троллейбусным маршрутам: 

-маршрут № 5 «Дубки-Курзал»; 
-маршрут № 7 «Университет-Адиюх»; 
2.3 по троллейбусному маршруту № 4 «Дубки-Горная» (по 

пр.Шогенцукова)  с использованием троллейбусов на автономном ходу орга-
низовать перевозку пассажиров по следующей схеме:  

-маршрут № 4 «Дубки-Горная» по ул.Осетинской - пр.Ленина -
ул.Кешокова - пр.Шогенцукова и далее по маршруту. 

3.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных 
знаков в местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик. 

4.МКУ «ДДХиБ» изменить режимы работы светофорных объектов на 
пересечении пр.Шогенцукова с ул.Ногмова и ул.Толстого. 

5.Отменить схему организации дорожного движения по ул.Кешокова и 
ул.Нахушева в части одностороннего движения. 

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик. 

7.Данное распоряжение вступает в силу со дня его официального              
опубликования. 

8.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                      
А.А. Маремукова. 

 
 

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик 

 
Т.Ахохов 

 


