
 
                                                                       

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 № 59 
 
                                               БЕГИМ №59 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №59 
 

« 21 » января 2020г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 25 августа 2015 года №1575  

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

городского округа Нальчик» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2019 года                      
№ 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и в связи с кадровыми изменениями Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности го-
родского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 25 августа 2015 года №1575 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа Нальчик», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению. 

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 22 февраля 2019 года № 268 «О внесении 
изменений в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 25 августа 2015 года №1575 «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности городского округа Нальчик». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.В остальной части постановление оставить без изменений. 
 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                          Т.Ахохов 
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Приложение  
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 21 » января 2020 года №59 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Нальчик 

 

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации город-
ского округа Нальчик, председатель 
комиссии; 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной  
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя              
комиссии; 

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ» городского округа Нальчик, 
заместитель председателя комиссии; 

Ципинов Мухадин Талович главный специалист отдела координа-
ции ЖКХ Местной администрации             

городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии; 

Гончаренко Владимир Николаевич заместитель начальника СГЗ МКУ 
«Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик, ответственный секретарь 
комиссии; 

Ашабоков Анзор Мухамедович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Афаунов Тамерлан Валерьевич 

 

исполнительный директор МУП «Наль-
чикская теплоснабжающая компания»; 

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Биттиров Керим Магомедович начальник отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
г.о.Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР (по со-
гласованию); 

Варквасов Мурат Хабасович 

 

директор филиала АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» в г.о.Нальчик 
(по согласованию); 

Губачиков Ахмед Владимирович и.о. руководителя Департамента финан-
сов Местной администрации городско-
го округа Нальчик; 
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Геграев Марат Муталифович начальник Управления министерства 
внутренних дел РФ по г.о. Нальчик (по 
согласованию); 

Дзуганов Алик Владимирович директор МУП «Водоканал»; 
Кобзарь Андрей Александрович начальник отдела мобилизационной 

подготовки, ГО, ЧС Кабардино-

Балкарского филиала ПАО «Ростеле-
ком» (по согласованию); 

Маремуков Альберд Амирбиевич и.о. начальника МКУ «Управление               
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Оганезова Фатимат Хизировна и.о. руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и связи  
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Хаупшев Муса Абубекирович начальник СЧТКП ФГКУ «1-й отряд 

ФПС по КБР»-начальник гарнизона                            
пожарной охраны г.о.Нальчик (по                 
согласованию); 

Четбиев Ахмед Борисович главный инженер МУП «Каббалкком-
мунэнерго». 
 

 

 

 

 

 

 


