
 
 

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 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №105 
 

УНАФЭ №105 
 

БУЙРУКЪ №105 
 
                        

« 20 » мая       2022 год 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12 апреля 2022 года №131-рп «О подготовке 
организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», в целях качественной и 
своевременной подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период 
2022-2023 годов всех служб жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
инженерного обеспечения, а также зданий и сооружений социальной сферы, 
устойчивого функционирования систем энергетики городского округа 
Нальчик: 

1.Утвердить прилагаемые составы городского штаба по контролю за 
подготовкой объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического 
хозяйства и социальной сферы городского округа Нальчик к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 годов и рабочей комиссии по подготовке объектов 
жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и социальной 
сферы городского округа Нальчик к осенне-зимнему периоду 2022-2023 
годов. 

2.Городскому штабу систематически (не реже 2-х раз в месяц) 
проверять состояние работы по выполнению планов подготовки городского 
хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов. 

3.Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-
правовых форм в срок до 25 сентября 2022 года подготовить к эксплуатации 
внутренние инженерные коммуникации зданий, находящихся в 
собственности, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или 
аренде, и представить соответствующие акты в теплоснабжающую 
организацию, в соответствии с Правилами оценки готовности к 



отопительному сезону, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103. 

4.Ежемесячно до 25 числа представлять информацию о ходе 
подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 
годов в Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Кавказское управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору. 

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик. 

6.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                      Т.Ахохов 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
             от « 20 » мая 2022г. №105 

 
Состав 

городского штаба по контролю за подготовкой объектов 
жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства 

и социальной сферы городского округа Нальчик 
к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов 

 
Ахохов Таймураз Борисович Глава   местной   администрации   

городского округа Нальчик, 
руководитель штаба; 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый       заместитель       Главы       
местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель 
руководителя штаба; 

Альботова Марианна Хизировна  и.о. начальника отдела жилищного 
хозяйства и информационного 
сопровождения МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, секретарь штаба; 

Ажигоев Асланбек Мухамедович глава администрации микрорайона 
Вольный Аул 

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья; 
Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной 

администрации городского округа 
Нальчик; 

Дзуганов Алик Владимирович руководитель МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с. Адиюх; 
Ногмов Андзор Уздинович директор МУП «Водоканал»; 
Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с. Кенже; 
Созаев Тахир Махмутович глава администрации с.Белая Речка; 
Хавцуков Руслан Сафраилович инженер по техническому надзору     

2 категории производственно-
технического отдела филиала          
АО «Газпром газораспределение            
Нальчик» (по согласованию); 

Хамуков Арсен Аслангериевич главный инженер МУП 



«Каббалккоммунэнерго»; 
Хапцев Руслан Асланович генеральный директор ООО «НТС» 

(по согласованию); 
Хашхожев Мурат Александрович заместитель руководителя            

МКУ «Департамент жилищной 
политики» Местной администрации 
городского округа Нальчик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
             от « 20 » мая 2022г. №105 

 
Состав 

рабочей комиссии по подготовке объектов 
жилищно-коммунального, топливно-энергетического 

хозяйства и социальной сферы городского округа Нальчик 
к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов 

 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый         заместитель         Главы         

местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель 
руководителя группы; 

Дзагуров Таймураз Валерьевич ведущий специалист отдела жилищного 
хозяйства и информационного 
сопровождения МКУ «Департамент 
жилищной политик» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, секретарь рабочей комиссии; 

Альботова Марианна Хизировна  и.о.начальника отдела жилищного 
хозяйства и информационного         
сопровождения МКУ «Департамент 
жилищной политик» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Битохов Анзор Русланович руководитель МКУ «Департамент 
экономики Местной   администрации   
городского округа Нальчик»; 

Боллуев Азамат Рассулович заместитель начальника 
производственно-технического отдела 
МУП «Водоканал»; 

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление 
культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Пачев Алим Эдуардович главный специалист МКУ «Управление 
по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Уянаев Шамиль Наурузович главный специалист МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»; 



Хавцуков Руслан Сафраилович           
 

инженер по техническому   надзору 2 
категории производственно-
технического  отдела филиала АО  
«Газпром газораспределение  Нальчик»  
(по согласованию); 

Хамуков Арсен Аслангериевич главный инженер МУП 
«Каббалккоммунэнерго»; 

Хапцев Руслан Асланович генеральный директор ООО «НТС». 
 


