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                                                            УНАФЭ №1551 
 
                                               БЕГИМ №1551 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1551 
 

« 20 » августа 2020г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 7 августа 2018 года № 1434  

«О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений  

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного 

фонда, а также частного жилищного фонда  

на территории городского округа Нальчик» 
 

В связи с уточнением состава муниципальной комиссии по обследова-

нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории город-

ского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик               

п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в состав муниципальной комиссии по обследова-

нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории город-

ского округа Нальчик, изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-

стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                    

З.С. Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                  Т. Ахохов 

http://admnalchik.ru/
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Приложение 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 20 » августа 2020 г. №1551 

 

Состав 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений  

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,  

в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального                        

жилищного фонда, а также частного жилищного фонда  

на территории городского округа Нальчик 

 

Атмурзаева Земфира Солтановна и.о. заместителя Главы местной                    

администрации городского округа 

Нальчик, председатель комиссии; 

Ашабоков Анзор Мухамедович заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик, 

заместитель председателя комиссии; 

Долова Оксана Хасбиевна заместитель начальника МКУ 

«Управление по физической культу-

ре, спорту и делам молодежи Мест-

ной администрации городского                    

округа Нальчик, секретарь комиссии; 

Ахаминов Рустам Альбиянович главный специалист административ-

но-правового управления Местной 

администрации городского округа 

Нальчик; 

Белимготов Беслан Хаутиевич председатель Кабардино-Балкарской 

региональной организации «Ветеран» 

Общероссийской общественной                           

организации инвалидов войны в Аф-

ганистане и военной травмы «Инва-

лиды войны» (по согласованию); 

Бетрозов Амирхан Магаметович председатель Нальчикской городской 

общественной организации Всерос-

сийского общества инвалидов (по                    

согласованию); 

Деунежев Заурбек Уматиевич    заместитель руководителя МКУ «Де-

партамент жилищной политики»            

Местной администрации городского 

округа Нальчик; 

Кучуков Мусаби Ахматович 

 

начальник отдела подготовки разре-

шения в сфере гражданского и про-

мышленного строительства МКУ 

«Департамент архитектуры и градо-
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строительства Местной администра-

ции городского округа Нальчик»; 

Отаров Алим Хакимович 

 

главный специалист управления             

административно-технического конт-

роля Местной администрации город-

ского округа Нальчик; 

Табухова Лариса Амгиядовна 

 

специалист по социальной работе 

ГКУ «Центр социального обслужи-

вания населения в городском округе 

Нальчик» Министерства труда и              

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики (по согласо-

ванию); 

Хагажеев Альберт Владимирович       заместитель начальника - главный 

инженер МКУ «Департамент дорож-

ного хозяйства и благоустройства» 

Местной администрации городского 

округа Нальчик. 

руководители управляющих жилищ-

ным фондом организаций 

 

 

руководители управляющих компа-

ний, председатели ТСЖ, ТСН, ЖСК 

(по согласованию). 

 

 

 


