
Заключение 
по результатам общественных обсуждений 

по проекту планировки территории, ограниченной  
улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева  

в городском округе Нальчик 
26 августа 2022 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 26 июля 2022 г. № 1414 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, 
Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик».  

Сроки проведения общественных обсуждений: 28 июля 2022 г. – 25 
августа 2022 г. 

В целях доведения до населения информации о проведении 
общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе 
Нальчик, постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 26 июля 2022 г. № 1414 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 внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Мечникова, 
Толстого и Пачева в городском округе Нальчик принимались комиссией по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
в срок с 28 июля 2022 г. по 18 августа 2022 г. 

Количество участников общественных обсуждений - 69.  
В период с 28 июля 2022 г. по 18 августа 2023 г. поступили предложения 

и замечания по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик в период 
проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 



расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участниками общественных обсуждений вышеуказанные документы не 
представлены. 

Несоответствия документации по планировке территории требованиям, 
указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не выявлено, основания для отклонения документации по 
планировке территории отсутствуют.  

Вместе с тем комиссия по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик считает целесообразным учесть 
поступившее замечание по вопросу отсутствия существующих зданий, 
строений и сооружений на чертеже планировки территории, поступившее в 
ходе общественных обсуждений, и рекомендовать к утверждению 
представленный проект с учетом корректировки в соответствии с 
представленным предложением. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол 
общественных обсуждений № 23 от 26 августа 2022 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 Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в 
городском округе Нальчик состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа 
Нальчик утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами 
Ногмова, Мечникова, Толстого и Пачева в городском округе Нальчик с учетом 
корректировки в соответствии с представленным предложением.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422125/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1447


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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


