
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №143 
 
                                               БЕГИМ №143 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №143 
 
« 30 » января 2018 г. 
 

О внесении изменений в постановление  Местной администрации  
городского округа Нальчик от 18 января 2013 года №46  

«Об образовании избирательных участков  
на территории городского округа Нальчик» 

 
В связи с вводом в эксплуатацию новых домов и в целях упорядочения 

границ избирательных участков в городском округе Нальчик, руководствуясь 
статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан 
Российской Федерации», Местная администрация городского округа                   
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчика от 18 января 2013 года №46 «Об образовании избирательных                   
участков на территории городского округа Нальчик», следующие изменения: 

1.1. изложить описание избирательного участка №114 в следующей                 
редакции: 

«(центр – центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР», ул. 
Байсултанова, 33, тел.: 74-28-32, 74-28-28, 74-28-01). 

Жилые дома по ул. Ватутина: 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, по ул. Байсулта-
нова: 12, 14, 16, 18, 31, 35-в, ул. Чернышевского, 19»; 

1.2. изложить описание избирательного участка №189 в следующей ре-
дакции: 

«(центр – МКОУ «СОШ №25» г.о. Нальчик (д/с №57), ул. Кадырова 
(Чеченская), 17, тел. 97-71-07, 97-63-34). 

Жилые дома и общежития по ул. Кадырова (Чеченская): 2/1, 2/3, 2/4, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15, 24, 24А/1, 24А/3, 24А/4, 24/1 ул. Ингушской: 12, 14, 18, 20, 
21, 25, 25-а, 16, 22»; 

1.3. изложить описание избирательного участка №108 в следующей ре-
дакции: 
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«(центр – МКОУ «СОШ №20» г.о.Нальчик, с.Кенже, ул.Катханова,91, 
тел.: 71-06-47). 

Часть территории селения Кенже, находящаяся на правом берегу р. 
Кенже, исключая территорию в границах: ул. Каменская от ул. Набережной 
до ул. Коширкой, ул. Коширкой от ул. Каменской до ул. Жданова, ул. Жда-
нова (нечетная сторона) от ул.Террасная до р. Кенже, вдоль р. Кенже до ул. 
Набережной, ул. Набережная от р. Кенже до ул. Каменской»; 

1.4. изложить описание избирательного участка №110 в следующей ре-
дакции: 

«(центр – Дом культуры с. Кенже, ул. Колхозная,15-а, тел.: 71-05-79). 
Нижняя часть селения Кенже в границах: ул. Набережная (нечетная 

сторона) от ул. Жданова вдоль р. Кенже до ул. Каменской, ул. Каменская от 
ул. Набережной до ул. Коширкой, ул. Коширкой от ул. Каменская до ул. 
Жданова, ул. Жданова (нечетная сторона) от ул. Террасная до ул. Набереж-
ной». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                                
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
www.admnalchik.ru. 

 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                           А. Алакаев 


