
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1475 
 

УНАФЭ №1475 
 

БЕГИМ №1475 
                   
 
« 24 » августа 2021г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 21 февраля 2019 года №261  

«Об утверждении состава Межведомственной комиссии о признании  
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома  
садовым домом на территории городского округа Нальчик» 

 
В связи с кадровыми изменениями 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 21 февраля 2019 года №261 «Об утверждении состава Межведом-
ственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории городского округа Нальчик»              
изменения, изложив состав комиссии в следующей редакции: 
Тонконог Анатолий Юрьевич 
 

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

Деунежев Заурбек Уматиевич 
 

заместитель руководителя МКУ «Депар-
тамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа           
Нальчик, заместитель председателя             
комиссии; 

Похилько Анна Юрьевна 
 

главный специалист отдела координации 
ЖКХ МКУ «Департамент жилищной                 
политики» Местной администрации               
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городского округа Нальчик, ответствен-
ный секретарь комиссии; 

Балкаров Мурат Хасанович 
 

и.о.заместителя начальника отдела сани-
тарного надзора Управления Роспотреб-
надзора по Кабардино-Балкарской               
Республике (по согласованию); 

Безирова Жанна Гамаловна 
 

начальник отдела координации ЖКХ 
МКУ «Департамент жилищной полити-
ки» Местной администрации городского            
округа Нальчик; 

Биттиров Керим Мухамедович 
 

начальник отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
г.Нальчику управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы         
Главного управления МЧС России по              
Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию); 

Дзугулов Ислам Амурбиевич 
 

и.о.руководителя МКУ «Департамент          
архитектуры и градостроительства            
Местной администрации городского           
округа Нальчик»; 

Дудуева Мадина Владимировна 
 

заместитель начальника административ-
но-правового управления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Калмыкова Елена Александровна     заместитель директора Кабардино-
Балкарского центра инвентаризации и 
технического учета Южного филиала АО 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» (по согласованию); 

Макоев Султан Амурханович           главный специалист отдела по учету           
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Департамент жилищной политики»            
Местной администрации городского          
округа Нальчик; 

Машуков Альберт Хасанбиевич       ведущий специалист отдела муници-
пального земельного и жилищного          
контроля управления административно-
технического контроля Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Нафедзов Азамат Хасанович            заместитель начальника отдела экологи-
ческого надзора Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (по согласова-
нию); 
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Шикобахов Асланбек Хасанович 
 

консультант отдела лицензирования и 
надзора за управлением многоквартир-
ными домами - государственный         
жилищный инспектор Кабардино-
Балкарской Республики Государственно-
го комитета Кабардино-Балкарской     
Республики по тарифам и жилищному 
надзору (по согласованию). 

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 ноября 2020 года №2089. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в по-
рядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления 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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