
  
   

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 №537 
 

БЕГИМ №537 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №537 
 
 
« 12 » апреля 2018 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 11 августа 2016 года №1736  

«Об утверждении состава Межведомственной комиссии  
по признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения  

непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим 
 и аварийным  и подлежащим  сносу или реконструкции  

на территории городского округа Нальчик» 
 

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Пункт 1 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 11 августа 2016 года №1736 «Об утверждении состава  Межве-
домственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции: 

- «1. Создать Межведомственную комиссию по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории городского округа Нальчик в составе:  

 
Тонконог Анатолий 

Юрьевич 
- первый заместитель Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик, председатель 
комиссии; 

Альтудов Тембулат 
Брониславович 

 

- государственный инспектор отдела государст-
венного строительного надзора и по надзору за 
подъемными механизмами по Кабардино-
Балкарской Республике Кавказского управле-
ния Ростехнадзора  (по согласованию); 
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Апажев Тахир 
Хусейнович 

- начальник управления муниципального кон-
троля Местной администрации городского ок-
руга Нальчик; 

Балкаров Хасанович 
Мурат 

 

- ведущий специалист-эксперт отдела санитар-
ного надзора Управления Роспотребнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласо-
ванию); 

Безирова Жанна 
Гамаловна 

 

- начальник отдела жилищного  и лицензионно-
го отдела Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, та-
рифам и жилищному надзору (по согласова-
нию); 

Блиев Сергей 
Григорьевич 

 

- начальник жилищного отдела МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства  и бла-
гоустройства-служба заказчика» Местной ами-
нистрации городского округа Нальчик; 

Гайдамака Ольга 
Викторовна 

 

- заместитель начальника управления транспор-
та, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Местной администрации городского округа 
Нальчик; 

Деунежев Заурбек 
Уматиевич 

 

- исполняющий обязанности начальника жи-
лищного управления Местной администрации 
городского округа Нальчик;  

Дудуева Мадина 
Владимировна 

 

- заместитель начальника административно-
правового управления Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Калмыкова Елена 
Александровна 

- заместитель начальника Кабардино-Балкарс-
кого производственного отделения Северо - 
Кавказского филиала АО «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ» (по согласованию); 

Отаров Тахир  
Залкуфович 

 

- главный государственный инспектор отдела 
общепромышленного и горного надзора по Ка-
бардино-Балкарской Республике Кавказского 
управления Ростехнадзора (по согласованию); 

Тохов Муса  
Русланович 

 

- начальник отдела надзорной деятельности по 
г.Нальчику Управления надзорной деятельно-
сти ГУ МЧС России по КБР; 

Унажоков Астемир 
Нажмудинович 

 

- исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Департамент архитектуры и градострои-
тельства» Местной администрации г.о.Нальчик; 

Циканов Марат 
 Мурадинович 

 
 

- руководитель департамента охраны окру-
жающей среды  и рационального природополь-
зования Министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию). 
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик и в информаци-
онно - телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
И.о. Главы местной администрации  
городского округа Нальчик                                                           Т. Ахохов 


