
 
                                                                      

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 №336 
 

УНАФЭ №336 
 

БЕГИМ №336 
                   
 
« 27 » февраля 2023 г. 

 
О повышении устойчивого функционирования объектов экономики 
городского округа Нальчик в условиях чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 
 
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ 

«О защите населения и территорий то чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федерального закона от 12 февраля 1998 года         
№28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 июля 2016 года №8-дсп «О комиссии по 
повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
Кабардино-Балкарской Республики в условиях чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время», в целях повышения устойчивости 
функционирования объектов повышенного риска (потенциально опасных 
объектов) и объектов обеспечения жизнедеятельности населения города в 
условиях военного времени и при возникновении чрезвычайных ситуаций 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые: 
1.1 Положение о комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики городского округа Нальчик в 
условиях чрезвычайной ситуации в мирное и военное время; 

1.2 состав комиссии по повышению устойчивого функционирования 
объектов экономики городского округа Нальчик в условиях чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время;  

1.3 перечень объектов экономики, расположенных на территории 
городского округа Нальчик, полное или частичное функционирование 
которых в условиях чрезвычайной ситуаций мирного и военного времени 
необходимо для жизнедеятельности населения. 



2.Рекомендовать организациям и учреждениям городского округа 
Нальчик, относящимся к объектам экономики, в срок до 30 марта 2023 года: 

2.1 создать комиссию по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики; 

2.2 организовать работу по приведению нормативных документов в 
соответствие предъявляемым требованиям, согласно Рекомендациям по 
планированию и организации мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики в мирное и военное время. 

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик №1003 от 29 мая 2018 года «О повышении 
устойчивого функционирования объектов экономики городского округа 
Нальчик в условиях чрезвычайной ситуации в мирное и военное время». 

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                      Т.Ахохов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 27 » февраля  2023г. №336 

 

Положение  
о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики городского округа Нальчик в условиях чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 

 
1.Общие положения 
1.1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики, расположенных на территории городского округа 
Нальчик (далее - комиссия), является постоянно действующим 
координирующим и консультативным органом при Местной администрации 
городского округа Нальчик и предназначена для организации выполнения 
мероприятий, направленных на сохранение объектов, необходимых для 
устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 
условиях чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 

1.2. Повышение устойчивости работы объектов экономики в условиях 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время достигается 
заблаговременным выполнением в мирное время мероприятий, направленных 
на снижение возможных потерь и разрушений от современных средств 
поражения, создание условий для ликвидации последствий воздействия 
противника, проведением в сжатые сроки работ по восстановлению объектов 
экономики и обеспечением жизнедеятельности населения в этих условиях. 

1.3. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования 
экономики городского округа разрабатываются и осуществляются 
заблаговременно, а также с учетом перспектив развития и совершенствования 
способов и средств поражения объектов экономики в военное время, 
возможных последствий крупных производственных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий. 

1.4. Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть 
осуществлены в мирное время, должны быть заблаговременно подготовлены 
для проведения в возможно короткие сроки в чрезвычайных ситуациях и при 
угрожающем положении в военное время. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, Законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, распоряжениями 
и постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 



нормативно-правовыми актами Местной администрации городского округа 
Нальчик и настоящим Положением. 

 
2.Полномочия комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:  
-планирование и координация мероприятий по защите населения, 

объектов экономики, культурных и материальных ценностей от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях и ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

-организация подготовки системы управления экономикой городского 
округа Нальчик в условиях чрезвычайной ситуации в мирное и военное время; 

-планирование рационального размещения объектов экономики, сил и 
средств гражданской обороны в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций в военное время. Организация подготовки к работе в военное время 
объектов экономики и систем жизнеобеспечения; 

-организация выполнения мероприятий, направленных на сокращение 
возможных потерь и снижение ущерба на объектах экономики; 

-организация подготовки сил и средств к проведению 
восстановительных работ на объектах экономики; 

-подготовка и участие в проведении исследований и учений на объектах 
экономики по повышению устойчивости функционирования в условиях 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время; 

-проведение анализа состояния готовности объектов экономики к 
устойчивой работе в условиях чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время; 

-участие в разработке и реализации федеральных целевых и научно-
технических, республиканских программ по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики в условиях чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время; 

-организация сбора и обмена информацией в области повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики; 

-подготовка членов комиссии и должностных лиц органов управления 
гражданской обороны по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики; 

-информирование Главы местной администрации городского округа 
Нальчик о состоянии готовности объектов экономики, расположенных на 
территории городского округа Нальчик, к функционированию на период 
чрезвычайных ситуаций и в военное время. 

2.2.  Комиссия в целях реализации полномочий в установленной сфере 
деятельности имеет право: 

-заслушивать глав сельских поселений, руководителей предприятий, 
организаций и учреждений различных форм и видов собственности по 
вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

-запрашивать в установленном порядке информацию для принятия 
решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 



-представлять в установленном порядке в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик, Местную администрацию городского округа Нальчик проекты 
правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

-привлекать в установленном порядке к работе комиссии 
представителей исполнительных органов государственной власти, научных 
организаций, ученых и специалистов; 

-образовывать в установленном порядке временные и постоянно 
действующие рабочие группы из числа специалистов по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии. 

 
3.Организация деятельности 
3.1. Состав комиссии утверждает Глава местной администрации 

городского округа Нальчик. 
3.2. Комиссию возглавляет первый заместитель Главы местной 

администрации городского округа Нальчик. 
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, принимаемым на заседании комиссии и утвержденным ее 
председателем. 

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. 

3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов из 
числа присутствующих на заседании членов комиссии. Члены комиссии 
обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. 

3.6. Заседания комиссии считаются правомочными, если на нём 
присутствуют не менее двух третей его состава. 

3.7. Решения оформляются протоколами. Протоколы заседаний 
комиссии подписываются председателем комиссии или его заместителем и 
секретарем комиссии. 

3.8. Организационно-техническая работа по подготовке и реализации 
принятого решения осуществляется секретарем комиссии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 27 » февраля  2023г. №336 

 
Состав комиссии  

по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, 
расположенных на территории городского округа Нальчик 

 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 

администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии; 

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ» городского округа Нальчик, 
заместитель председателя комиссии; 

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

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

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

Дугужева Нателла Мугарибовна заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик - руководитель Департамента 
финансов; 

Дударов Заур Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамента 
жилищной политики» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Кешев Заурбек Анатольевич и.о. директора филиала АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» 
г.Нальчика; 

Озроков Залим Хазритович главный инженер ООО «Новые 
тепловые сети»; 

Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и связи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 



Четбиев Ахмед Борисович главный инженер Нальчикских ГЭС 
филиала ПАО «Россети Северный 
Кавказ»; 

Шибзухов Хачим Хусенович начальник УМВД России по городскому 
округу Нальчик (по согласованию); 

Шогенов Аслан Хасанович исполнительный директор МУП 
«Водоканал». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 27 » февраля  2023г. №336 

 
Перечень объектов экономики, расположенных  

на территории городского округа Нальчик 
 

1.Объекты повышенного риска: 
-пожаро-взрывоопасные объекты;  
-химически опасные объекты. 
 
2.Объекты систем водоснабжения и канализации: 
-сети канализации и сооружения водоснабжения. 
 
3.Объекты систем энергоснабжения: 
-кабельные (подземные) и воздушные линии электроснабжения;  
-ЛЭП и сооружения систем энергоснабжения. 
 
4.Объекты систем теплоснабжения: 
-теплосети и сооружения по теплоснабжению. 
 
5.Объекты системы газоснабжения: 
-сети и сооружения газоснабжения. 
 
6.Объекты медицинского обслуживания населения: 
-медицинские учреждения здравоохранения. 
 
7.Объекты транспортных систем: 
-автотранспортные организации по перевозке пассажиров и грузов;  
-организации по ремонту и обслуживанию автотранспорта;  
-троллейбусное управление;  
-железнодорожная станция;  
-аэропорт. 
 
8.Объекты связи: 
-сети и сооружения связи, почтамт и предприятия почтовой связи. 
 
9.Объекты продовольственного обеспечения: 
-предприятия торговли продовольственными и промышленными 

товарами, предприятия общественного питания, базы, склады организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

-предприятия по переработке и выпуску сельскохозяйственной 
продукции. 

 



10. Органы управления: 
- администрация городского округа Нальчик, МКУ «Центр по делам ГО, 

ЧС и ПБ» городского округа Нальчик, органы управления сил и средств 
городского звена КБ подсистемы РСЧС, предприятия и организаций города. 
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