
 
                                                                       

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 №2159 
 
                                               БЕГИМ №2159 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2159 
 
« 27 » ноября 2018 г. 
 

О постановке Хутовой З.Р. на учет граждан, нуждающихся  
в бесплатном предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства 

 
Во исполнение решения Нальчикского городского суда от 4 октября 

2018 года (дело №2-3976/18) Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить подпункт 2.3 пункта 2 постановления Местной админист-
рации городского округа Нальчик от 10 августа 2016 года №1716 «О поста-
новке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства в части отказа 
в постановке на учет Хутовой Заремы Руслановны. 

2. Поставить Хутову Зарему Руслановну на учет граждан, нуждающих-
ся в бесплатном предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства по категории «многодетная семья» составом семьи               
5 человек: 

- Хутова Зарема Руслановна, 1975 года рождения, глава семьи; 
- Бориев Эдуард Мартинович, 1974 года рождения – муж;  
- Хутова Аделина Руслановна, 2007 года рождения – дочь; 
- Бориева Аланна Эдуардовна, 2011 года рождения – дочь; 
- Бориева Алла Эдуардовна, 2014 года рождения - дочь, с 24 июня 2016 

года, с момента подачи первичного заявления. 
3.Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Мест-

ной администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года 
№1886 «О порядке распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул 
г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) гражданам,                  
состоящим в очереди на бесплатное получение земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить 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 

 


