
 
                                                                       

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 №974 
 
                                               БЕГИМ №974 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №974 
 
« 17 » мая 2016 г. 
 
О подготовке предприятий и организаций городского округа Нальчик к 

работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
 

В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяй-
ства к работе в осенне-зимних условиях, обеспечения бесперебойной работы 
предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
социальной сферы всех форм собственности в осенне-зимний период                
2016-2017 годов Местная администрация городского округа                                       
п о с т а н о в л я е т: 

1.Принять к сведению информацию первого заместителя Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога об итогах 
работы предприятий и организаций городского округа Нальчик в осенне-
зимний период 2015-2016 годов. 

2.Утвердить прилагаемые состав городского штаба по подготовке 
предприятий и организаций городского округа Нальчик к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов и состав рабочей группы. 

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний всех форм собственности до 25 сентября 2016 года подготовить к              
эксплуатации внутренние инженерные коммуникации зданий и представить 
соответствующие акты в теплоснабжающую организацию в соответствии с 
Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утвержденными              
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта               
2013 года №103. 

4.Городскому штабу еженедельно рассматривать ход подготовки пред-
приятий и организаций города к работе в осенне-зимний период 2016-2017 
годов и ежемесячно до 25 числа представлять информацию в Министерство 
строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики, и Кавказское 
управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
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атомному надзору. Государственный комитет Кабардино-Балкарской             
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору. 

5.Считать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 8 июня 2015 года № 1058 «О подготовке пред-
приятий и организаций г.о.Нальчик к работе в осенне-зимний период 2015-
2016 года». 

6.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети       
Интернет. 

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

городского округа Нальчик 
 

А. Алакаев 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от «17» мая 2016г. №974 

 
Состав 

городского штаба по подготовке предприятий и организаций  
городского округа Нальчик 

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
 

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации город-
ского округа Нальчик, начальник штаба; 

Тонконог Анатолий Юрьевич 
 

первый заместитель Главы местной              
администрации городского округа  
Нальчик, заместитель начальника штаба; 

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья; 
Алоев Анзор Музарифович 
 

исполнительный директор филиала АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» 
(по согласованию); 

Ашабоков Анзор Мухамедович 
 

начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Бегидов Мухамед Хасанович 
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Гергоков Хадис Адрахович  
 

и.о.директора МУП «Каббалккоммун-
энерго»; 

Жигунов Мурат Саладинович 
 

и.о.главы администрации микрорайона 
Вольный Аул; 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх; 
Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже; 
СозаевТахир Махмутович глава администрации с.Белая Речка; 
Ульбашев Ислам Хусейнович 
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Хашхожев Мурат Александрович 
 

заместитель начальника МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского ок-
руга Нальчик; 

Цримов Адик Зарамукович 
 

исполнительный директор ОАО «Тепло-
энергетическая компания» (по согласо-
ванию); 

Шебзухов Хажсет Хазешевич 
 

главный инженер МУП «Управляющая 
компания «Водоканал». 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от «17» мая 2016г. №974 

 
 

Состав 
рабочей группы по подготовке предприятий и организаций г.о.Нальчик 

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
Тонконог Анатолий Юрьевич 
 

первый заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
руководитель группы; 

Ашабоков Анзор Мухамедович 
 

начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик,              
заместитель руководителя группы; 

Блиев Сергей Григорьевич 
 

начальник жилищного отдела МКУ 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа                  
Нальчик; 

Буздов Беслан Борисович 
 

начальник МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодежи  
Местной администрации городского            
округа Нальчик; 

Гайдамака Ольга Викторовна 
 

заместитель начальника управления про-
мышленности, транспорта, связи и ЖКХ 
Местной администрации городского                    
округа Нальчик; 

Гаунов Ризуан Хабасович 
 

главный специалист МКУ «Департамент 
образования Местной администрации го-
родского округа Нальчик»; 

Гергоков Хадис Адрахович 
 

и.о.директора МУП «Каббалккоммун-
энерго»; 

Кушхов Мурат Казбекович начальник управления потребительского 
рынка Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Небежев Алик Хазраилович 
 

начальник управления промышленности, 
транспорта, связи и ЖКХ Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Озроков Залим Хазритович 
 

главный инженер ОАО «Теплоэнергети-
ческая компания»; 

Товкуева Мадина Мухадиновна начальник МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского               
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округа Нальчик»; 
Чеченов Валерий Рамазанович 
 

главный инженер филиала АО «Газпром 
газораспределение Нальчик»; 

Чеченов Ислам Магомедович 
 

директор МУП «Комбинат коммуналь-
ного хозяйства»; 

Шебзухов Хажсет Хашпагович 
 

главный инженер МУП «Управляющая 
компания «Водоканал». 

 


