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 №123
БЕГИМ №123
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №123
« 4 » февраля 2019 г.
О создании приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию
фонтана на Центральной аллее в Атажукинском саду
В связи с завершением работ по капитальному ремонту фонтана в
Атажукинском саду, в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить состав приемочной комиссии:
Ашабоков
и.о. заместителя Главы местной администраAнзор Мухамедович
ции городского округа Нальчик, председатель
комиссии;
Афашагов
и.о. начальника муниципального казённого
Руслан Владимирович
учреждения
«Управление
жилищнокоммунального хозяйства и благоустройстваслужба заказчика», заместитель председателя
комиссии;
Аккиев
генеральный директор ООО «Юг-Строй»;
Руслан Кемалович
Бербеков
руководитель муниципального казённого
Алим Хазешевич
учреждения «Департамент архитектуры и
градостроительства» Местной администрации г.о. Нальчик;
Дзугулов
главный специалист отдела технического
Исмаил Амурбиевич
контроля муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства-служба заказчика»;
Карданов
заместитель начальника муниципального каМурат Аликович
зённого учреждения «Управление жилищно-
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коммунального хозяйства и благоустройстваслужба заказчика»;
Тлигуров
и.о. руководителя муниципального казённого
Мурат Хасанович
учреждения «Департамент городского имущества и земельных отношений» Местной
администрации г.о. Нальчик;
Хагажеев
главный инженер муниципального казённого
Альберт Владимирович учреждения
«Управление
жилищнокоммунального хозяйства и благоустройстваслужба заказчика»;
Хакунов
заместитель начальника ПТО муниципальноАскерби Ахтабиевич
го казённого учреждения «Управление
жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства- служба заказчика».
2. Комиссии в срок до 15 февраля 2019 года завершить приемку и представить акт ввода на утверждение.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

