
 
                                                                       

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 №1532 
 
                                               БЕГИМ №1532 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1532 
 

«18»  АВГУСТА  2020 г. 

 

О создании комиссии по предварительному согласованию 

предоставления земельного участка на территории 

городского округа Нальчик 
 

В целях предоставления муниципальной услуги «Предварительное               

согласование предоставления земельного участка» Местная администрация 

городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать комиссию по предварительному согласованию предоставле-

ния земельного участка на территории городского округа Нальчик в                   

следующем составе: 

Дугужева Натэлла Мугарибовна 

 

и.о. заместителя Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик –                      

руководителя Департамента финансов, 

председатель комиссии; 

Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент город-

ского имущества и земельных отноше-

ний» Местной администрации городского 

округа Нальчик, заместитель председателя 

комиссии; 

Хамгоков Артур Борисович и.о. заместителя руководителя МКУ «Де-

партамент городского имущества и                        

земельных отношений Местной админи-

страции городского округа Нальчик»,              

секретарь комиссии; 

Атмурзаева Земфира Солтановна 

 

и.о. заместителя Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик; 
Гонтарь Олег Николаевич руководитель Управления по государ-

ственной охране объектов культурного              

наследия КБР (по согласованию); 
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Ксанаев Рамазан Индрисович 

 

и.о. руководителя МКУ «Департамент                        

архитектуры и градостроительства Мест-

ной администрации городского округа 

Нальчик; 

Маремуков Альберд Амирович 

 

и.о. руководителя МКУ «Департамент                                            

дорожного хозяйства и благоустройства» 

Местной администрации городского                        

округа Нальчик; 

Мацухов Феликс Владимирович 

 

заместитель генерального директора (тех-

нический директор) Кабардино-

Балкарского филиала ОАО «Ростелеком» 

(по согласованию); 

Озроков Залим Хазритович 

 

главный инженер МУП «Нальчикская                 

теплоснабжающая компания» (по согла-

сованию); 

Паштов Аслан Хасанович 

 

заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик; 

Хоконов Азамат Мухамедович 

 

главный инженер МУП «Водоканал»                               

(по согласованию); 

Четбиев Ахмед Борисович главный инженер МУП «Каббалкком-

мунэнерго» (по согласованию); 

Чеченов Валерий Рамазанович главный инженер филиала «Нальчикгаз» 

ОАО «Каббалкгаз» (по согласованию). 

 2.В состав комиссии могут включаться представители заказчика, про-

ектной организации и другие заинтересованные службы и организации. 

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 возложить на 

и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - 

руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                Т.Ахохов 

 


