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                                                            УНАФЭ №234 
 
                                               БЕГИМ №234 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №234 
 
 
«14»  ФЕВРАЛЯ  2017 г. 
 

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

«Об утверждении состава и Положения 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 со структурными и кадровыми изменениями Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 11 августа 2016 года №1736 «Об утверждении состава и Положе-
ния Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории городского округа Нальчик» следующие изменения: 

-пункт 1 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           
реконструкции на территории городского округа Нальчик в составе: 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной            

администрации городского округа  
Нальчик, председатель комиссии; 

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик,             
заместитель председателя комиссии; 
 



2 
 
Безирова Жанна Гамаловна начальник отдела жилищного и лицен-

зионного отдела Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Респуб-
лики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору (по согласованию); 

Блиев Сергей Григорьевич начальник жилищного отдела МКУ 
«Управление жилищно-коммунального         
хозяйства и благоустройства-служба           
заказчика» Местной администрации          
городского округа Нальчик; 

Гайдамака Ольга Викторовна заместитель начальника управления 
промышленности, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства          
Местной администрации городского     
округа Нальчик; 

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Калмыкова Елена Александровна заместитель директора филиала АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» по Кабардино-Балкарской           
Республике (по согласованию); 

Кокоева Амина Хачимовна ведущий специалист-эксперт Управле-
ния Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и         
благополучия человека в КБР (по согла-
сованию); 

Табухов Мурат Лялюшевич начальник МКУ «Управление муници-
пального контроля Местной админист-
рации городского округа Нальчик»; 

Тауканец Ольга Ивановна начальник жилищного управления            
Местной администрации городского         
округа Нальчик; 

Тохов Муса Русланович начальник отдела надзорной деятельно-
сти по г.Нальчику Управления надзор-
ной деятельности ГУ МЧС России по 
КБР; 

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик». 

-изменить нумерацию пунктов: «6» на «5», «7» на «6». 
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю               
за собой. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 
 


