
 
 

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 №193 
 

УНАФЭ №193 
 

БУЙРУКЪ №193 
 
                   
      

« 16 » сентября 2022г. 
 
 

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21 декабря 1994 года                  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ                
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 
года № 758 «О мерах по улучшению состояния источников противопожар-
ного водоснабжения на территории городского округа Нальчик» и на основа-
нии представления прокуратуры г. Нальчика от 5 сентября 2022 года                              
№ 4-41/прдп 772-22 «Об устранении нарушений ФЗ по обеспечению первич-
ных пожарной безопасности на территории городского округа Нальчик»,                 
в целях создания условий для забора воды из источников наружного водо-
снабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используе-
мых для тушения пожаров на территории городского округа Нальчик: 

1.Создать рабочую комиссию по проведению инвентаризации                      
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных                  
гидрантов), расположенных на территории городского округа Нальчик,                     
в следующем составе: 
Тонконог Анатолий Юрьевич   первый заместитель Главы местной                      

администрации городского округа                        
Нальчик, председатель комиссии; 

Хачетлов Алим Асланбиевич          начальник отдела строительного контроля и 
безопасности дорожного движения МКУ 
«ДДХ и Б» Местной администрации город-
ского округа Нальчик, заместитель предсе-
дателя комиссии; 

Темирканов Алан Хатуевич начальник РСУ МУП «Водоканал»; 
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Ульбашев Ахмат Магомедович       начальник службы гражданской защиты   
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ»                 
г.о. Нальчик; 

Хаупшев Муса Абубекирович         начальник СПСЧТКП 1 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС Росси по КБР (по согласованию). 

2.Комиссии провести инвентаризацию учтенных в реестре МУП                     
«Водоканал» источников наружного противопожарного водоснабжения                       
(пожарных гидрантов) и по результатам инвентаризации подготовить акт и 
представить в Местную администрацию городского округа Нальчик до                     
28 сентября 2022 года. 

3.МУП «Водоканал» совместно со специалистами СПСЧТКП 1 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС Росси по КБР провести сверку план-схемы и реестра                
расположения источников противопожарного водоснабжения (пожарных 
гидрантов), расположенных на территории городского округа Нальчик. 

4.МКУ «ДДХ и Б» Местной администрации городского округа Нальчик 
провести работу по восстановлению закатанных пожарных гидрантов. 

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

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
Т.Ахохов 

 


