
 
                                                                       

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 №2263 
 

                                               БЕГИМ №2263 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2263 
 

« 11 » декабря 2019г. 
 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)  
по завершению процесса реализации республиканской  

адресной программы «Переселение граждан из аварийного  
жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике  

в 2013-2017 годах»  
на территории городского округа Нальчик 

 

В целях завершения процесса реализации республиканской адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабар-
дино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах» на территории городского 
округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик               
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по 
завершению процесса реализации республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-

Балкарской Республике в 2013-2017 годах» на территории городского округа 
Нальчик (далее - «Дорожная карта»). 

2.Структурным подразделениям Местной администрации городского 
округа Нальчик, ответственным за выполнение мероприятий «Дорожной кар-
ты», организовать работу по их своевременному выполнению. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   

за собой. 
 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 

 

http://admnalchik.ru/
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 11 » декабря 2019 г. №2263 

 

План 

мероприятий («Дорожная карта») по завершению процесса реализации 

республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике  
в 2013-2017 годы» на территории городского округа Нальчик 

 

№ Наименование мероприятия Срок  
реализации 

Ответственный 

1 Подача исковых заявлений о принуди-
тельном изъятии жилого помещения по 
истечению 90-дневного срока со дня 
направления собственнику проекта 
соглашения об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд. 

13.12.2019 А.Х. Паштов  
М.Б. Тлянчев  
З.Х. Дударов 

2. Принятие решения о внесении измене-
ний в муниципальную программу «Пе-
реселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для 
проживания и подлежащих сносу, на 
2014-2017 годы». 

13.12.2019 А.Ю. Тонконог 
З.Х. Дударов  
А.Х. Паштов 

3 Представление уточненной муници-
пальной программы в уполномоченный 
орган (Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики). 

16.12.2019 А.Ю. Тонконог 
З.Х. Дударов 

4 Внесение изменений в реестр муници-
пальных контрактов. 

25.12.2019 А.Ю. Тонконог 
М.Х. Тлигуров 

5 Обеспечить выплату возмещения за 
изымаемое жилое помещение в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством. 

25.12.2019 А.Ю. Тонконог 
А.В. Губачиков 
М.А. Узденова 
З.Х. Дударов 

6 Предоставление информации в ГК-

Фонд СР ЖКХ и уполномоченный ор-
ган (Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики) о хо-
де реализации «Дорожной карты». 

27.12.2019 А.Ю. Тонконог 

З.Х. Дударов 

7 Завершение судебных процессов по ис-
ковым заявлениям 

30.04.2020 А.Х. Паштов  
М.Б. Тлянчев 
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8 Представление итоговой информации и 
отчета в ГК-Фонд СР ЖКХ 

10.05.2020 А.Х. Тонконог 
З.Х. Дударов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


