
 
 

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 №241 
 

УНАФЭ №241 
 

БУЙРУКЪ №241 
 
                   
      

« 28 » ноября 2022г. 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 16 Федерального закона от                                          
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в связи с обращением МУП                            
«Водоканал» о выявлении в пробах воды природных объектов реки Бешенка и 
реки Нальчик превышения гигиенических норм по уровню загрязнения: 

1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по изучению причин и                      
выработки предложений по ликвидации загрязнения реки Бешенка и реки Наль-
чик на территории городского округа Нальчик. 

2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городско-
го округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом                          
городского округа Нальчик. 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого 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. №241 

 
Состав 

состав комиссии по изучению причин и выработки предложений  
по ликвидации загрязнения реки Бешенка и реки Нальчик  

на территории городского округа Нальчик 
 

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

Альботова Марианна Хизировна исполняющая обязанности начальника       
отдела жилищного хозяйства и информа-
ционного сопровождения МКУ «Департа-
мент жилищной политики» Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
секретарь комиссии; 

Аджиев Хазрет Мухамедович начальник производственно-техничес-
кого отдела МУП «Водоканал»; 

Гергоков Тимур Ахматович исполняющий обязанности главы админи-
страции селения Белая Речка городского 
округа Нальчик; 

Гуртуев Тимур Хасанович      начальник отдела федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охра-
ны), федерального государственного    
пожарного надзора в лесах Министерства 
природных ресурсов и экологии  Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласо-
ванию); 

Малкандуев Аслан Азретович главный специалист отдела правового 
обеспечения и координации Управления         
административно-технического контроля 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик; 

Мамбетов Алим Аликович     заместитель главного инженера МУП 
«Водоканал»; 

Мамухов Астемир Заурович ведущий специалист-эксперт отдела               
санитарного надзора Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере           
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию); 
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Халишхов Азрет Хазритович 
 

начальник инспекционного отдела МУП 
«Водоканал». 

 
 

 


