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УНАФЭ №636     
                                                          
БУЙРУКЪ №636 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №636 
                   
      

 
 
 « 23 » декабря  2016 г.    

В связи с проведением в г. Нальчике новогодних праздничных 
мероприятий: 

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме 
общественного, по ул.Толстого от пр.Ленина до ул.Пачева и по ул.Пачева           
от ул.Ахохова до ул.Толстого с 8.00 часов до 17.00 часов 30 и 31 декабря 
2016 года. 

2.Изменить организацию дорожного движения с одностороннего на 
двухстороннее по ул.Ахохова от ул.Мечникова до ул.Пачева 30 и 31 декабря 
2016 года. 

3.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме 
общественного, по пр.Ленина от ул.Головко до ул.Балкарская с 21.00 часов 
31 декабря 2016 года до 6.00 часов 1 января 2017 года. 

4.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме 
общественного, по пр.Ленина от пр.Кулиева до ул.Карашаева с 16.00 часов 
31 декабря 2016 года до окончания мероприятий. 

5.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме 
общественного, по пр. Кулиева от ул.Театральная до въезда в супермаркет 
«Вестер-Гипер» и по пр.Ленина от ул.Тарчокова до пр.Кулиева (по 
необходимости). 

6.Запретить движение в г.Нальчике всех транспортных средств, 
фактическая масса которых превышает 3,5 тонны (грузовых) с 31 декабря 
2016 года с 06:00 до 06:00 утра 1 января 2017 года. 

7.Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» A.M. Ашабокову установить на 
время проведения мероприятий необходимые технические средства 
организации дорожного движения ( временные дорожные знаки и турникеты) 
согласно схеме, разработанной ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу 
Нальчик; 
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8.Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Нальчик 
А.Х.Шашеву: 

8.1 представить схему расстановки временных дорожных знаков и 
турникетов в местах проведения мероприятий; 

8.2 обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением 
правил дорожного движения. 

9.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
10.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                А. Алакаев 
 


