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                                                            УНАФЭ №142 
 
                                               БЕГИМ №142 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №142 
 
 
« 6 » февраля 2019 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 7 августа 2018 года №1434  

«О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений  
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,  

в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда  

на территории городского округа Нальчик» 
 

В связи с уточнением состава муниципальной комиссии по обследова-
нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории                   
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа               
Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в состав комиссии по обследованию жилых            
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в           
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищно-
го фонда, а также частного жилищного фонда на территории городского           
округа Нальчик, изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и              
разместить 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 
И.Х.Ульбашева. 
 
Глава местной администрации  
городского округа Нальчик                                                                     Т. Ахохов 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от « 6 » февраля 2019 г. №142 

 
Состав 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений  
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,  

в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального  
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда  

на территории городского округа Нальчик 
 

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, предсе-
датель комиссии; 

Ашабоков Анзор Мухамедович и.о.заместителя Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик, замес-
титель председателя комиссии; 

Долова Оксана Хасбиевна заместитель начальника МКУ «Управле-
ние по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии; 

Ахаминов Рустам Альбиянович главный специалист административно-
правового управления Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Бетрозов Амерхан Магомедович председатель Нальчикского городского 
общества инвалидов; 

Белимготов Беслан Хаутиевич председатель Кабардино-Балкарской 
региональной организации «Ветеран» 
Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы «Инвалиды войны»; 

Деунежев Заурбек Уматиевич заместитель начальника Жилищного 
управления Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Хагажеев Альберт Владимирович заместитель и.о. начальника - главный 
инженер МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 
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Кучуков Муса Ахматович главный специалист отдела гражданского 

и промышленного строительства МКУ 
«Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; 

Табухова Лариса Амгиядовна специалист по социальной работе ГКУ 
«Центр социального обслуживания насе-
ления в городском округе Нальчик» 
Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию); 

Отаров Алим Хакимович главный специалист управления муници-
пального контроля Местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

руководители управляющих 
жилищным фондом организаций 

руководители управляющих компаний, 
председатели ТСЖ, ТСН, ЖСК (по согла-
сованию). 

 


