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                                                            УНАФЭ №2060 
 
                                               БЕГИМ №2060 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2060 
 
 

« 9 » ноября 2020г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации            

городского округа Нальчик от 17 мая 2018 года №758 «О мерах по 

улучшению состояния источников противопожарного водоснабжения на      

территории городского округа Нальчик» 

 

В связи с кадровыми изменениями Местная администрации городского 

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

1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по проведе-

нию инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на         

территории городского округа Нальчик, утвержденный постановлением        

Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 года 

№758 «О мерах по улучшению состояния источников противопожарного       

водоснабжения на территории городского округа Нальчик» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2.Внести изменения в пункт 3 постановления, изложив  в следующей 

редакции: 

«3.Обязать директора МУП «Водоканал» Дзуганова А.В. совместно со 

Специализированной пожарно-спасательной частью ТКП «1-й отряд ПСО 

ППС ГПС ГУ МЧС России по КБР» (Хаупшев М.А.) вести реестр источников 

противопожарного водоснабжения для учета и обобщения состояния             

пожарных гидрантов на территории городского округа Нальчик». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и           

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 

в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа       

Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации                                                                  Т.Ахохов 

городского округа Нальчик 
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Приложение  

к постановлению Местной администрации  

городского округа Нальчик  

от« 9 » ноября 2020 года  №2060 

 

Состав 

межведомственной комиссии по проведению инвентаризации         

источников противопожарного водоснабжения на территории городского 

округа Нальчик 

 

 

  

Тонконог 

Анатолий 

Юрьевич 

Ципинов Мухадин 

Талович 

первый заместитель Главы местной администрации       

городского округа Нальчик; председатель комиссии; 

главный специалист отдела координации ЖКХ МКУ 

«Департамент жилищной политики Местной                    

администрации г.о.Нальчик , секретарь комиссии; 

Аджиев Хазрет 

Мухамедович 

начальник производственно- 

технического отдела МУП «Водоканал»; 

Биттиров Керим 

Магомедович 

начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г.о.Нальчик УНДПР ГУ 

МЧС РФ по КБР (по согласованию); 

Гончаренко  

Владимир 

Николаевич 

заместитель начальника службы гражданской защиты 

МКУ «Центр по делам ГО,ЧС и ПБ» г.о.Нальчик; 

Кучменов Алидар 

Махтиевич 

главный специалист отдела строительного контроля МКУ 

«Департамент дорожного хозяйства и благоустройства 

Местной администрации г.о.Нальчик»; 

Тхамоков Артур 

Сафарбиевич 

ведущий   специалист отдела по контролю за состоянием 

объектов внешнего благоустройства МКУ «Департамент 

дорожного хозяйства и благоустройства Местной            

администрации г.о.Нальчик»; 

Хаупшев Муса 

Абубекирович 

 

начальник СПСЧТКП «1-й отряд ПСО ППС ГПС ГУ 

МЧС РФ по КБР»-начальник гарнизона ПО г.о.Нальчик 

(по согласованию); 

Чеченов 

Нажмудин 

Хабасович 

гл. инженер МУП «Водоканал». 
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