
 
 

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 №290     
                                                          
БУЙРУКЪ №290 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №290 
                   
      

 
 

 « 28 » сентября 2020г.    

 

В соответствии с письмом МЧС России от 24 июля 2020 года                                           

№ 43-5971-11, письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2020 года № П4-41221, письмом Росимущества России от 03 июня 

2020 года № ВЯ-07/17230, а также распоряжением МЧС России от 08 августа 

2020 года № 568 об организации работы по обследованию и выявлению                  

объектов, поставленных на учет в качестве защитных сооружений граждан-

ской обороны, при отсутствии соответствующих паспортов, проектной и 

иной технической документации, а также исключению сведений из учета                      

ЗС ГО в отношении указанных объектов, приказом ГУ МЧС России по                       

Кабардино-Балкарской Республике от 08 сентября 2020 года № 362: 

1.В целях проведения обследования и выявления объектов, поставлен-

ных на учет в качестве защитных сооружений гражданской обороны, распо-

ложенных на территории городского округа Нальчик, создать рабочую                   

комиссию в следующем составе: 

Тонконог А.Ю. первый заместитель Главы местной администрации                

городского округа Нальчик, председатель комиссии; 

Калмыкова Е.А. заместитель руководителя КБ Центра инвентаризации и 

технического учета АО Ростехинвентаризация Феде-

ральное БТИ (по согласованию); 

Кротков К.В. главный специалист отдела защиты населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по 

КБР (по согласованию); 

Карданов Р.М. старший инспектор отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г.Нальчику УНД и ПР ГУ 

МЧС России по КБР; 

Кандоров О.М. главный специалист отдела по управлению  деятельно-

стью муниципальных унитарных предприятий                  
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных 

отношений Местной администрации городского округа 

Нальчик»; 

Ольмезов А.Т. специалист по ГО и ЧС службы ГЗ МКУ «Центр по де-

лам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик. 

 2.Рабочей комиссии провести работу по обследованию и выявлению 

объектов, поставленных на учет в качестве защитных сооружений граждан-

ской обороны, расположенных на территории городского округа Нальчик, и 

материалы по результатам обследования направить в ГУ МЧС России по КБР 

до 1 ноября 2020 года. 

3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить 

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

установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на                  

первого заместителя Главы местной администрации городского округа                       

Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 

 

И.о. Главы местной администрации 

        городского округа Нальчик                                                          А.Тонконог                                                           
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