
Заключение 
по результатам общественных обсуждений 

по проекту планировки территории, ограниченной улицами  
Толстого, Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным  

в городском округе Нальчик 
 
28 декабря 2021 г.                                                                                   г.о. Нальчик 
  

 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик и 
назначены постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 16 ноября 2021 г. № 2042 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Толстого, Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным в городском 
округе Нальчик».  

Сроки проведения общественных обсуждений: 25 ноября 2021 г. –              
30 декабря 2021 г. 

В целях доведения до населения информации о проведении 
общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Толстого, Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным в 
городском округе Нальчик, постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 ноября 2021 г. № 2042 опубликовано в газете 
«Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.  

Предложения и замечания по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами Толстого, Шарданова, Стеблинского и переулком 
Кузнечным в городском округе Нальчик принимались комиссией по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
в срок с 25 ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г. 

Количество участников общественных обсуждений - 0.  
Предложения и замечания по проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Толстого, Шарданова, Стеблинского и переулком 
Кузнечным в городском округе Нальчик в период с 25 ноября 2021 г. по 27 
декабря 2021 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик не поступили. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол 
общественных обсуждений № 30 от 28 декабря 2021 г. 

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик: 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 



По результатам проведения общественных обсуждений принято 
решение: 

1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Толстого, Шарданова, Стеблинского и 
переулком Кузнечным в городском округе Нальчик состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа 
Нальчик утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами 
Толстого, Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным в городском 
округе Нальчик.  

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений 
опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

 
 

Председатель комиссии по  
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик                                       А.А. Маремуков                                               
 
 
Секретарь комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки  
городского округа Нальчик                                                               З.С. Шоранов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключение 
по результатам общественных обсуждений 

по проекту планировки территории, ограниченной улицами  
Мальбахова, Ахохова, Кирова и Стеблинского  

в городском округе Нальчик 
 
28 декабря 2021 г.                                                                                   г.о. Нальчик 
  

 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик и 
назначены постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 16 ноября 2021 г. № 2043 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Мальбахова, Ахохова, Кирова и Стеблинского в городском округе Нальчик».  

Сроки проведения общественных обсуждений: 25 ноября 2021 г. –              
30 декабря 2021 г. 

В целях доведения до населения информации о проведении 
общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Мальбахова, Ахохова, Кирова и Стеблинского в городском округе 
Нальчик, постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 16 ноября 2021 г. № 2043 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.  

Предложения и замечания по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами Мальбахова, Ахохова, Кирова и Стеблинского в 
городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 25 ноября 
2021 г. по 27 декабря 2021 г. 

Количество участников общественных обсуждений - 0.  
Предложения и замечания по проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Мальбахова, Ахохова, Кирова и Стеблинского в 
городском округе Нальчик в период с 25 ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г. в 
комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик не поступили. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол 
общественных обсуждений № 30 от 28 декабря 2021 г. 

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик: 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

По результатам проведения общественных обсуждений принято 
решение: 



1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Мальбахова, Ахохова, Кирова и 
Стеблинского в городском округе Нальчик состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа 
Нальчик утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами 
Мальбахова, Ахохова, Кирова и Стеблинского в городском округе Нальчик.  

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений 
опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

 
 

Председатель комиссии по  
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик                                       А.А. Маремуков                                               
 
 
Секретарь комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки  
городского округа Нальчик                                                               З.С. Шоранов 
 
 


