
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №261 
 
                                               БЕГИМ №261 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №261 
 
« 21 » февраля 2019 г. 
 

Об утверждении состава Межведомственной комиссии  
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения  

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории городского округа Нальчик 

 
 В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006  
года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового до-
ма жилым домом и жилого дома садовым домом» Местная администрация 
городского округа Нальчик постановляет: 
 1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на тер-
ритории городского округа Нальчик: 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной адми-

нистрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии; 

Кяров Владимир Александрович исполняющий обязанности начальника 
отдела координации жилищно-
коммунального хозяйства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
ответственный секретарь комиссии; 
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Апажев Тахир Хусейнович начальник управления муниципального 
контроля Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Балкаров Мурат Хасанович ведущий специалист-эксперт отдела сани-
тарного надзора Управления Роспотреб-
надзора по Кабардино-Балкарской Рес-
публике (по согласованию); 

Безирова Жанна Гамаловна начальник отдела жилищного надзора и 
лицензионного контроля Министерства 
энергетики, тарифов и жилищного надзо-
ра Кабардино-Балкарской Республики по 
(по согласованию); 

Бербеков Алим Хазешевич руководитель МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Блиев Сергей Григорьевич начальник жилищного отдела МКУ 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства - служба за-
казчика» Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Деунежев Заурбек Уматиевич заместитель начальника жилищного 
управления Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника административ-
но-правового управления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Калмыкова Елена Александровна заместитель директора Кабардино-
Балкарского центра инвентаризации и 
технического учета Южного филиала АО 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» (по согласованию); 

Тохов Муса Русланович начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городско-
му округу Нальчик управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию); 
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Циканов Марат Мурадинович руководитель департамента охраны окру-
жающей среды и рационального природо-
пользования Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (по согласова-
нию). 

 2. Межведомственной комиссии руководствоваться при принятии         
решений постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января                    
2006 года №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 
 3. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необхо-
димости. 
 4. Считать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 11 августа 2016 года №1736 «Об утверждении 
состава Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым        
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории городского округа Нальчик». 
 5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в   
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю             
за собой. 
 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                               Т. Ахохов 


