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                                                            УНАФЭ №2386 
 
                                               БЕГИМ №2386 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2386 
 
 
« 8 » ноября 2016 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации          
городского округа Нальчик от 1 декабря 2015 года №2252 «О внесении 

изменений в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 13 ноября 2015 года №2098 «О внесении изменений в               

постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной целевой Программе          

переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2015 годы» 

 
В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов 

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
1.Внести в постановление Местная администрация городского округа 

Нальчик от 1 декабря 2015 года №2252 «О внесении изменений в                     
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от               
13 ноября 2015 года №2089 «О внесении изменений в постановление              
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной целевой Программе переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих            
сносу, на 2014-2015 годы» следующие изменения: 

1.1 наименование постановления изложить в новой редакции:                   
«О внесении изменений в постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной 
Программе переселения граждан из жилых помещений, признанных                  
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы»; 

1.2 пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить прилагаемые       
изменения, в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной                 
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Программе переселения граждан из жилых помещений, признанных              
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы». 

2.В приложении №1 «Перечень аварийных домов для переселения в 
2014-2017 годах» к Программе название улицы «Красноармейская» читать 
«им. Х.М.Вологирова» 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и             
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа        
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                               А.Алакаев 


