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                                                            УНАФЭ №2467 
 
                                               БЕГИМ №2467 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2467 
 
« 27 » декабря 2018 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 6 августа 2018 года № 1424  

«О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа  

по ул. Кадырова, д. 15-б в рамках муниципальной 
программы «Улучшение бытовых условий граждан,  

проживающих в многоквартирном доме коммунального типа  
по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах» 

 
На основании решения Нальчикского городского суда КБР от 13 авгу-

ста 2018 года (дело № 2-2493/18), вступившего в законную силу, и заявления 
Кушхова Ауеса Керимовича Местная администрация городского округа                  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 августа 2018 года № 1424 «О пре-
доставлении благоустроенных жилых помещений гражданам, проживающим 
в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Кадырова, д. 15-б в           
рамках муниципальной программы «Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Кады-
рова, 15-б, в 2017-2019 годах», исключив из состава семьи Кушхова А.К.,      
Шериеву Тамару Хабасовну, 1953 г.р., бывшую жену. Читать строку 4 в               
следующей редакции: 
№ 
п/ 
тт 

Фамилия, имя, 
отчество, 

родственные 
отношения 

с 
/ 
с 

№ 
оче- 

реди в 
списке 

Номер 
занимае-

мой 
комнаты 

Адрес 
предоставляе- 
мой квартиры 

Под 
ъезд 

Эта 
ж 

К- 
во 

ком 
н. 

Жила 
я пло-
щадь 

Общ 
ая пло 
щадь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4. Кушхов Ауес  

Керимович, 1954 г.р., 
глава семьи 

1 18 комн. 183 
- 1 комн. 

ул. Кадырова, 
д. 24-а, к. 1, 

кв. 28 

1 5 1 15,1 30,3 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3. 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 
 


