
 
                                                                       

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 №2038 
 
                                               БЕГИМ №2038 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2038 
 
« 9 » ноября 2018 г. 

 
Об утверждении списка граждан, состоящих на учете 

на бесплатное предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, на получение 22 из 75 
земельных участков (4-ая очередь) в кп Вольный Аул г.Нальчика 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

В соответствии с постановлениями Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения 
земельных участков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное полу-
чение земельных участков для индивидуального жилищного строительства», 
от 18 сентября 2018 года №1739 «Об утверждении перечня земельных участ-
ков, предназначенных для предоставления отдельным категориям граждан, 
состоящих в очереди на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства», и, рассмотрев рекомендации общественной               
жилищной комиссии (протокол от 12 октября 2018 года №10), Местная               
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить список граждан на бесплатное получение 22 из 75 земель-
ных участков (4-ая очередь) для индивидуального жилищного строительства 
по категории «граждане, имеющие трех и более детей» в кп Вольный Аул 
г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению          
(22 семьи). 

2.Перенести очередность Мамбетовой Рометы Мухамедовны, состоя-
щей на учете граждан на бесплатное получение земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства по категории «граждане, имеющие 
трех и более детей» с мая 2012 года на 18 января 2013 года, с момента отчу-
ждения земельного участка (998 кв.м) по ул.Казанокова, д.б/н в с.Чегем-2. 

3.Внести соответствующие изменения в утвержденный список очеред-
ности на бесплатное получение земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства по пяти льготным категориям постановлением 
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Местной администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года 
№1886 в связи с переносом очереди Жубоевой Л.К., Барагуновой М.Р.                   
Вологировой A.M., Лешкеновой Л.Х., Мамбетовой Р.М. и исключению                     
Ахоховой А.Х. в соответствии с постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12 октября 2018 года №1905. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 9 » ноября 2018г. №2038 

  
СПИСОК 

граждан, состоящих на учете на бесплатное предоставление земельных  
участков для индивидуального жилищного строительства по категории  

«граждане, имеющие трех и более детей» (22 семьи), на получение  
земельных участков в КБР, г.Нальчик, кп Вольный аул (4 очередь) 

 
№ ФИО Дата подачи  

заявления 
Постановка на учет  

(номер постановления) 
Категория 

1. Нахушева Аксана Заурбековна № Н-2726  
16 мая 2012 г. 

№1145 от   
19 июня 2015г. 

многодетная 
семья 

2. Хараев Заур Ханбиевич №Х-2912  
24 мая 2012 г. 

№1007  
от 23 мая 2016г. 

многодетная 
семья 

3. Маргушева Зарема Хасановна № M-3049  
29 мая 2012 г. 

№1007  
от 23 мая 2016г. 

многодетная 
семья 

4. Шомахова Юлия Мухамедовна № Ш-3068  
30 мая 2012 г. 

№847 от 
27 апреля 2016г. 

многодетная 
семья 

5. Гогунокова Наталья Александровна №Г-3109                
31 мая 2012 г. 

№1007  
от 23 мая 2016г. 

многодетная 
семья 

6. Озрокова Альбина Заурбиевна №0-3110 31  
мая 2012 г. 

№977 от 
22 мая 2015г. 

многодетная 
семья 

7. Бозиева Лариса Борисовна №Б-3187 
4 июня 2012 г. 

№2336 от 
16 декабря 2015г. 

многодетная 
семья 

8. Тхамокова Элиза Владимировна № Т-3220 
5 июня 2012 г. 

№1007  
от 23 мая 2016г. 

многодетная 
семья 

9. Хатшукова Марина Залимхановна № Х-3258 
6 июня 2012 г. 

№1007  
от 23 мая 2016г. 

многодетная 
семья 

10. Озермегова Асият Аликовна №0-3261 
6 июня 2012 г. 

№768 
от 21 апреля 2015г. 

многодетная 
семья 

11. Калоев Сослан Викторович № К-3295 
7 июня 2012 г. 

№2336  
от 16 декабря 2015 г. 

многодетная 
семья 

12. Каширокова Залина Хажисуфовна № К-3342 
8 июня 2012 г. 

№1007  
от 23 мая 2016г. 

многодетная 
семья 

13. Карданова Марианна Владимировна № К-3370 
9 июня 2012 г. 

№358  
от 1 марта 2016г. 

многодетная 
семья 

14. Куготова Марина Хажсетовна № К-3392 
13 июня 2012 г. 

№1145 
от 19 июня 2015г. 

многодетная 
семья 

15. Бекова Мая Ауесовна №Б-3416 
14 июня 2012 г. 

№761  
от 18 апреля 2016г. 

многодетная 
семья 

16. Мандрыкин Алексей Алексеевич № M-3430 
14 июня 2012 г. 

№1007  
от 23 мая 2016г. 

многодетная 
семья 

17. Дзарасов Заур Михайлович № Д-3440 
14 июня 2012 г. 

№1007  
от 23 мая 2016г. 

многодетная 
семья 

18. Гедугошев Аслан Сафраилович № Г-3464 
15 июня 2012 г. 

№761  
от 18 апреля 2016г. 

многодетная 
семья 

19. Рудь Анастасия Владимировна № Р-3522 
19 июня 2012 г. 

№1145  
от 19 июня 2015г. 

многодетная 
семья 

20. Пшихачев Ислам Латифович № П-3542 
20 июня 2012 г. 

№761  
от 18 апреля 2016г. 

многодетная 
семья 

21. Шадова Арина Викторовна № Ш-3592 
21 июня 2012 г. 

№1145  
от 19 июня 2015г. 

многодетная 
семья 
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22. Хибиева Танзиля Абдулкеримовна ЖХ-1211 
13 марта 2012г., по-
ставить на учет с мо-
мента продажи зе-
мельного участка, с 
22 июня 2012г.) 

№977 от 
22 мая 2015г. (с внесен. 
измен. пост.№1624 от 
02.08.2016г.) 

многодетная 
семья 

 


