
 
                                                                       

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 №793 
 

                                               БЕГИМ №793 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №793 
 

« 8 » мая 2018г. 
 

 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 10 мая 2018 года №712  

«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей  

организации для управления многоквартирными домами 

в городском округе Нальчик» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                              
№131-ФЗ «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.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 10 мая 2018 года №712 «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными  дома-

ми в городском округе Нальчик» следующие изменения, изложив п.1             

постановления в следующей редакции: 
«1.Утвердить следующий состав конкурсной комиссии для проведения 

открытого конкурса с включением делегированных депутатов: 
Тонконог Анатолий Юрьевич 

 

первый заместитель Главы местной               
администрации городского округа             
Нальчик, председатель комиссии; 

Хашхожев Мурат Александрович 

 

заместитель руководителя МКУ «Депар-

тамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа         
Нальчик, заместитель председателя           
комиссии; 

Марченко Елена Ивановна 

 

главный специалист отдела по учету  
муниципального жилищного фонда МКУ 
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«Департамент жилищной политики»   
Местной администрации городского            
округа Нальчик, секретарь комиссии; 

Блиев Сергей Григорьевич заместитель начальника отдела по учету 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Департамент жилищной политики»    
Местной администрации городского            

округа Нальчик; 
Дударов Заур Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент            

жилищной политики» Местной админи-

страции городского округа Нальчик, 
Кармова Динара Амдулаховна ведущий специалист отдела координации 

ЖКХ МКУ «Департамент жилищной             
политики» Местной администрации            
городского округа Нальчик; 

Кяров Владимир Александрович начальник отдела координации ЖКХ 
МКУ «Департамент жилищной полити-

ки» Местной администрации городского 
округа Нальчик 

Нартокова Фатима Мухамедовна начальник отдела по учету муниципаль-

ного жилищного фонда МКУ «Департа-

мент жилищной политики» Местной         
администрации городского округа           
Нальчик; 

Похилько Анна Юрьевна главный специалист отдела координации 
ЖКХ МКУ «Департамент жилищной                
политики» Местной администрации            
городского округа Нальчик; 

Темирканова Фатима Замировна начальник финансово-экономического 
отдела, главный бухгалтер МКУ            
«Департамент жилищной политики»   
Местной администрации городского            
округа Нальчик; 

Турбин Роман Иванович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик  (по            

согласованию); 
Шерегов Ислам Юрьевич депутат Совета местного самоуправле-

ния городского округа Нальчик (по            

согласованию); 
Эржибова Асият Батуновна ведущий специалист - юрист сектора до-

кументационного оборота и правовой 
работы МКУ «Департамент жилищной 
политики» Местной администрации            
городского округа Нальчик». 
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2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 мая 2018 года № 762 «О внесении измене-

ний в постановление Местной администрации городского округа Нальчик            
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ra» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                          

за собой.  
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

Т.Ахохов 

 

                             
 

 


