
 
 

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 №627     
                                                          
БУЙРУКЪ №627 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №627 
                   
      

 
 
 « 30 » ноября 2018 г.    
 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 31 января 2017 года №147-р: 

1. Утвердить прилагаемый список ответственных по обеспечению дос-
тижения значений показателей целевых моделей. 

2. Заместителям Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконогу, A.M. Ашабокову, А.А. Ликсутину осуществлять 
контроль за реализацией и достижением значений показателей целевых           
моделей. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в    
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4. Контроль за общим достижением значений показателей целевых       
моделей и реализацией настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава местной администрации 

 городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от « 30 » ноября 2018 г. №627 

 
СПИСОК 

ответственных по обеспечению достижения 
значений показателей целевых моделей 

 
№  
п/п 

Целевая модель Ответственный 

1.  Целевая модель «Получение разреше-
ния на строительство и территориаль-
ное планирование» 

Ашабоков Анзор Мухамедович –
и.о.заместителя Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик 

2.  Целевая модель «Осуществление конт-
рольно-надзорной деятельности в 
субъектах Российской Федерации» 

Ашабоков Анзор Мухамедович –
и.о.заместителя Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик 

3.  Целевая модель «Регистрация права 
собственности на земельные участки           
и объекты недвижимого имущества» 

Ликсутин Алексей Анатольевич –
заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик – руководитель 
Департамента финансов 

4.  Целевая модель «Постановка на када-
стровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества» 

Ликсутин Алексей Анатольевич –              
заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик – руководитель 
Департамента финансов 

5.  Целевая модель «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» 

Тонконог Анатолий Юрьевич – первый          
заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

6.  Целевая модель «Технологическое 
присоединение к электрическим       
сетям» 

Тонконог Анатолий Юрьевич – первый                    
заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

7.  Целевая модель «Подключение (техно-
логическое присоединение) к сетям       
газораспределения» 

Тонконог Анатолий Юрьевич – первый              
заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

8.  Целевая модель «Подключение (техно-
логическое присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение (техно-
логическое присоединение) к центра-
лизованным системам водоснабжения 
и водоотведения» 

Тонконог Анатолий Юрьевич – первый           
заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 
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9.  Целевая модель «Наличие и качество 
регионального законодательства о        
механизмах защиты инвесторов и под-
держки инвестиционной деятельности» 

Тонконог Анатолий Юрьевич – первый                       
заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

10.  Целевая модель «Эффективность об-
ратной связи и работы каналов прямой 
связи инвесторов и руководства субъ-
екта Российской Федерации» 

Тонконог Анатолий Юрьевич – первый                      
заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

11.  Целевая модель «Эффективность дея-
тельности специализированной орга-
низации по привлечению инвестиций  
и работе с инвесторами» 

Тонконог Анатолий Юрьевич – первый       
заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

12.  Целевая модель «Качество инвестици-
онного портала субъекта Российской 
Федерации» 

Тонконог Анатолий Юрьевич – первый       
заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
 
 
 


