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_______________ 
  

 
 31 января 2023г.                                                                                                 № 188 
 
 
 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления           
городского округа Нальчик от 11 мая 2018 г. №168  «О приостановлении 

действия Положения «О порядке наименования и переименования           
отдельных территорий и объектов г. Нальчика», утвержденного решением 

Нальчикского городского Совета местного самоуправления от                     
16 августа 2000 г., в части переименования шоссе, проспектов, улиц,         

переулков, проездов на территории городского округа Нальчик» 
 

В целях определения порядка наименования и переименования отдельных 
территорий и объектов, расположенных в границах городского округа Нальчик, 
в условиях ограничений, связанных с приостановлением действия Положения 
«О порядке наименования и переименования отдельных территорий и объектов 
г. Нальчика», утвержденного решением Нальчикского городского Совета        
местного самоуправления от 16 августа 2000 г., в части переименования шоссе, 
проспектов, улиц, переулков, проездов на территории городского округа     
Нальчик», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик                
р е ш и л:  

1.Часть 1 решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 11 мая 2018 г. №168 «О приостановлении действия Положения «О порядке 
наименования и переименования отдельных территорий и объектов                     
г. Нальчика», утвержденного решением Нальчикского городского Совета        
местного самоуправления от 16 августа 2000 г., в части переименования шоссе, 
проспектов, улиц, переулков, проездов на территории городского округа      
Нальчик», изложить в новой редакции: 

«1. Приостановить действие Положения «О порядке наименования и       
переименования отдельных территорий и объектов г. Нальчика»,                      
утвержденного решением Нальчикского городского Совета местного                
самоуправления от 16 августа 2000 г., в части переименования шоссе,            
проспектов, улиц, переулков и проездов на территории городского округа 
Нальчик   сроком  на 5  лет, за     исключением      случаев      переименования 
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отдельных территорий и объектов городского округа Нальчик именами          
граждан, удостоенных присвоения высшего звания Российской Федерации – 
Героя Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

  
 
 
 
Глава городского округа Нальчик- 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                          И.В. Муравьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


