
 
 

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 №239 
 

УНАФЭ №239 
 

БУЙРУКЪ №239 
 
                   
      

« 28 » ноября 2022г. 
 

Во исполнение приказа Министерства энергетики Российской Федера-
ции от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду», распоряжения Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 08 августа 2022 года № 159 и обращения ООО 
«Новые тепловые сети» о проведении повторной проверки готовности объек-
тов теплоснабжающей теплосетевой организации городского округа Нальчик 
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов. 

1.Создать и утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке го-
товности объектов теплоснабжающей теплосетевой организации городского 
округа Нальчик к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов. 

2.Комиссии обеспечить проверку готовности объектов тепло- и элек-
троэнергетики к отопительному сезону 2022-2023 годов в срок до 01 декабря 
2022 года. 

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

4.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 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 28 » ноября 2022 г. №239 

 
 

Состав 
комиссии по проверке хода подготовки и готовности объектов 

теплоснабжающей теплосетевой организации городского округа Нальчик 
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов 

 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик, председа-
тель комиссии; 

Хашхожев Мурат Александрович заместитель руководителя МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель пред-
седателя комиссии; 

Дзагуров Таймураз Валерьевич ведущий специалист отдела жилищного хозяй-
ства и информационного сопровождения МКУ 
«Департамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа Нальчик, 
секретарь комиссии; 

Бижоев Заур Жамальдинович  главный государственный инспектор отдела 
энергетического надзора и по надзору ГТС по 
Кабардино-Балкарской Республике Кавказско-
го управления Ростехнадзора (по согласова-
нию); 

Евсеев Алим Владимирович государственный инспектор отдела энергети-
ческого надзора и по надзору ГТС по Кабарди-
но-Балкарской Республике Кавказского управ-
ления Ростехнадзора (по согласованию); 

Мельник Сергей Александрович начальник 1-го отопительного района ООО 
«Новые тепловые сети» (по теплоснабжающим 
объектам); 

Озроков Залим Хазритович главный инженер ООО «Новые тепловые сети» 
(по теплоснабжающим объектам;) 

Тумов Эдуард Юрьевич начальник 3-го отопительного района ООО 
«Новые тепловые сети» (по теплоснабжающим 
объектам); 
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Унагасов Ахмедхан Мухарбиевич начальник 2-го отопительного района ООО 
«Новые тепловые сети» (по теплоснабжающим 
объектам); 

Хамгоков Анзор Мухадович и. о. заместителя руководителя МКУ «Депар-
тамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации г. о. Нальчик.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


