
 
 

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 №120 
 

УНАФЭ №120 
 

БУЙРУКЪ №120 
 
                   
      

« 10 » июня 2022г. 
 

В связи с проведением 12 июня 2022 года праздничных мероприятий,             
посвященных Дню России, с 14:00 часов и до окончания мероприятий на 
проезжей части по пр.Ленина от ул.Головко до ул.Балкарская (площадь                 
Согласия) в г.Нальчике: 

1.Запретить движение всех видов транспортных средств на указанном 
участке. 

2.МКУ «ДДХиБ» Местной администрации г.о.Нальчик (Балкаров Л.) 
организовать совместно с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик расста-
новку турникетов и соответствующих дорожных знаков. 

3.Руководителям предприятий, осуществляющим пассажирские пере-
возки Г.Л. Сундукову, К.Т. Кулову, А.Б. Кадзокову, А.А. Браеву организо-
вать движение общественного транспорта по следующей схеме: 

-маршрут №2-В «Александровка - 7 микрорайон» пр. Ленина -
ул.Головко - пр.Шогенцукова - ул.Балкарская - пр.Ленина далее по                          
маршруту; 

-маршрут №6-В «Искож - 7 микрорайон» пр. Ленина - ул. Головко -                   
пр. Шогенцукова - ул. Балкарская - пр. Ленина далее по маршруту; 

-маршрут №30 «Железнодорожный вокзал - Сады (дачи) - сезонный» 
пр. Ленина - ул. Головко - пр. Шогенцукова - ул. Балкарская - пр. Ленина             
далее по маршруту; 

-маршрут №2-А «Адиюх - 6 микрорайон» пр. Ленина - ул. Головко -             
пр. Шогенцукова - ул. Балкарская - пр. Ленина далее по маршруту; 

-маршрут №13, 13-А «АВ Северный - Белая Речка» пр. Ленина - ул. Го-
ловко - пр. Шогенцукова - ул. Балкарская - пр. Ленина далее по маршруту;                                                             

-маршрут №19 «Микрорайон Северный - 6-й микрорайон» пр. Ленина - 
ул. Головко - пр. Шогенцукова - ул. Балкарская - пр. Ленина далее по                    
маршруту; 
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-маршрут №27 «Рынок Дубки - Ореховая роща» пр. Ленина - ул. Го-
ловко - пр. Шогенцукова - ул. Балкарская - пр. Ленина далее по маршруту. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте                    
городского округа Нальчик «admnalchik.ru». 

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                           
за собой. 

 
 

И.о. Главы местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
А.Тонконог 

 


