
 
                                     

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩЫЩ  НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И  IЭТАЩХЬЭ  
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР    РЕСПУБЛИКАНЫ   НАЛЬЧИК   ШАХАР   ОКРУГУНУ  ТАМАТАСЫ 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
             

             
        УНАФЭ  № 15 

 
                                             БЕГИМ №  15 

                     
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 

  
 
« 29 » июня 2017 г. 

 
  

О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана 
и проекту  нормативного правового акта «Правила землепользования 

и застройки городского округа Нальчик» 
 
 

В соответствии со статьями, 28, 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик  от     
17 декабря 2015 г. №2356, согласно Положению о порядке  организации и 
проведения      публичных     слушаний    в     городском     округе    Нальчик,   
рассмотрев представленный Департаментом  архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик 
проект Генерального плана городского округа Нальчик и проект 
нормативного правового акта «Правила  землепользования и застройки 
городского округа Нальчик», п о с т а н о в л я ю: 

1.Назначить на 6 октября  2017 г. в 10-00 час. проведение публичных 
слушаний по обсуждению  проекта Генерального плана городского округа 
Нальчик и проекта нормативного правового акта «Правила  
землепользования и застройки городского округа Нальчик»   (прилагаются). 

2.Определить местом проведения публичных слушаний                               
административное здание, расположенное по адресу: г. Нальчик,                  
ул. Кешокова, 70, 3 этаж.  

3.Ознакомиться с материалами по проекту Генерального плана 
городского округа Нальчик и проекту нормативного правового акта 
«Правила  землепользования и застройки городского округа Нальчик» можно 
в МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» по адресу: 
г.Нальчик,пр.Шогенцукова,17, 2 этаж, каб.№38, тел.42-35-10 и на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4.Установить, что письменные предложения и замечания  жителей 
городского округа Нальчик по   проекту Генерального плана и проекту 
нормативного правового акта «Правила  землепользования и застройки 
городского округа Нальчик»  направляются в Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик  (адрес: г. Нальчик,                    
ул. Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) в течение трех месяцев со дня 
опубликования настоящего  постановления. 

5.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе: 
 
Муравьев И. В. 

 
- Глава городского округа Нальчик,  Председатель   
Совета местного самоуправления, председатель 
оргкомитета; 

Назранов В. Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик; 
Алакаев А. М. 
 

- Глава местной  администрации  городского 
округа  Нальчик; 

Ашабоков А. М. - начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства- 
служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Бегидов М. Х. 
 

- заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;  

Балкаров З. Б. 
 
 

- начальник МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Башлыков К. В. 
 

-  начальник отдела МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик»; 

Гергоков Х. А.  - главный инженер муниципальное унитарное 
предприятие «Каббалккоммунэнерго»; 

Гонибов А.Р. - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Министерства строитлеьства и 
дорожного хозяйства КБР; 

Гупсешев З. Х. -начальник МКУ «Управление городского 
имущества»   Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Дышеков А. А.  -помощник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Кашежев М. Х. - заместитель председателя  постоянной 
депутатской комиссии по архитектуре, 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству и озеленению; 

Ликсутин А. А. - заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик; 
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Логоватовский    Ю.С. - председатель Кабардино-Балкарской 

региональной организации «Союз архитекторов 
Российской Федерации; 

Макарова В. В. - руководитель творческой мастерской  
«ТАММАК»; 

Машуков  Б.М. -директор Кабардино-Балкарского филиала ОАО 
«Ростелеком»; 

Нагоев А. А. -  исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»; 

Озроков З. Х. - главный инженер МУП «Нальчикская 
теплоснабжающая компания»;  

Пагов Ж. А. -  руководитель  Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по КБР (по согласованию); 

Паштов А. Х. -    заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Тлехугов Т. Т. - директор АО «Газпром межрегионгаз Нальчик»; 
Тонконог А. Ю. - первый заместитель Главы местной 

администрации городского округа Нальчик; 
Унажоков А. Н. - заместитель руководителя МКУ «Департамент 

архитектуры и градостроительства Местной  
администрации городского округа Нальчик» - 
главный архитектор городского округа Нальчик;  

Хоранов В. З. 
 

-  начальник отдела МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик»; 
секретарь оргкомитета;   

Шашев А. Х.  -  начальник ОГИБДД УМВД России по 
г.Нальчику; 

Шебзухов Х. Х. - главный инженер МУП УК «Водоканал».   
     

6. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний: 
6.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению 

вопросов по проекту Генерального плана и проекту нормативного правового 
акта «Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик» в 
установленном действующим законодательством порядке; 

6.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных 
слушаний в установленный законом срок;  

7. Опубликовать настоящее постановление, материалы проекта 
Генерального плана городского округа Нальчик и проекта нормативного 
правового акта «Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик»   в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
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городского округа Нальчик  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».     

8. Опубликовать заключение по результатам проведения публичных 
слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нальчик  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   
 
 
 
Глава городского округа Нальчик – 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                         И.В.Муравьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◌ٔ 


