
 

 
                                                                      

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 №241 
 

УНАФЭ №241 
 

БЕГИМ №241                   
 
« 10 » февраля 2023г. 
 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

мероприятий регионального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика)»  

на территории городского округа Нальчик в 2023 году 
 

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях повышения качества дорож-
ной инфраструктуры, организации дорожного движения, развития улично-
дорожной сети и улучшения её транспортно-эксплуатационных характери-
стик, уменьшения отрицательного воздействия дорожно-транспортного ком-
плекса на окружающую среду, повышения безопасности дорожного движе-
ния, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и сниже-
ния тяжести их последствий, создания условий для повышения безопасности, 
доступности и качества транспортного обслуживания населения на троллей-
бусных маршрутах, Местная администрация городского округа Нальчик                    
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 
реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории город-
ского округа Нальчик в 2023 году (далее - План мероприятий). 

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

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

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
Т. Ахохов 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от 10 февраля  2023 г. № 241 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА)» 

 НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК В 2023 ГОДУ 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат меро-
приятия (вид документа) 

Срок исполнения Исполнители (соис-
полнители) 

Расходы  
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Подача заявки на предоставление субсидий из 

республиканского бюджета КБР на реализацию 
мероприятий регионального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная сеть (Кабардино-
Балкарская Республика)» в 2023 году 

Субсидия из республикан-
ского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 
до 10 февраля 2023 г. 

Начальник МКУ 
«УКС» Местной ад-
министрации город-

ского Нальчик  
Афашагов Р.В. 

- 

2 Определение победителей торгов на право за-
ключения муниципальных контрактов на вы-
полнение в 2023 году работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог 
местного значения (в том числе по улицам 
Осетинской, Кабардинской, Калмыкова, Шоге-
нова, Нахушева, Пятигорской, Руставели, Маз-
лоева) 

Заключение муниципальных 
контрактов в целях приведе-
ния в нормативное состояние 
автомобильных дорог мест-

ного значения 

до 1 апреля 2023 г. 

Начальник МКУ 
«УКС» Местной ад-
министрации город-

ского Нальчик  
Афашагов Р.В. 

- 

3 Выполнение работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог местного значе-
ния (в том числе по улицам Осетинской, Ка-
бардинской, Калмыкова, Шогенова, Нахушева, 
Пятигорской, Руставели, Мазлоева) 

- создание улично-дорожной 
сети, соответствующей по-
требностям населения при 
рациональном использова-

нии материальных и финан-
совых ресурсов; 

- повышение безопасности 
дорожного движения; 

- сокращение транспортных 
издержек, улучшение каче-

с даты заключения 
муниципальных кон-

трактов: 
 

- до 1 августа 2023 
года по улицам Пяти-
горская, Руставели, 

Мазлоева; 
 
 

Начальник МКУ 
«УКС» Местной ад-
министрации город-

ского Нальчик  
Афашагов Р.В. 

2023 г.: 
- РБ –

 830 169 000,00; 
 

- МБ –  
831 000,00 
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ства и снижение времени 
перевозок пассажиров  

и грузов автомобильным 
транспортом; 

- расширение сети автомо-
бильных дорог общего поль-

зования с усовершенство-
ванным покрытием; 

- развитие транспортного 
обслуживания населения 

автомобильным и наземным 
электрическим транспортом, 

расширение маршрутной 
сети 

- до 1 сентября 2023 
года по улицам Шоге-

нова, Нахушева; 
 

- до 1 октября 2023 
года по улицам 

Осетинская, 
Кабардинская,  

Калмыкова. 

4 Ввод в эксплуатацию отремонтированных  ав-
томобильных дорог местного значения (в том 
числе по улицам Осетинской, Кабардинской, 
Калмыкова, Шогенова, Нахушева, Пятигор-
ской, Руставели, Мазлоева) 

Акт ввода в эксплуатацию 

Ввод в эксплуатацию:  
 

- до 1 августа 2023 
года по улицам  
Пятигорская,  

Руставели, Мазлоева; 
 

- до 1 сентября 2023 
года по улицам  

Шогенова, Нахушева; 
 

- до 1 октября 2023 
года по улицам 

Осетинская, 
Кабардинская,  

Калмыкова. 

Начальник МКУ 
«УКС» Местной  

администрации го-
родского Нальчик  

Афашагов Р.В. 

- 
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