
ПРОТОКОЛ 
 

Заседания общественной комиссии по рассмотрению и отбору принятых 
заявок на участие в муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды в г.о. Нальчик на 2017 год» 
 
г. Нальчик                                                                                    «5» мая 2017 года 
 

Присутствовали: 
 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 

администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии; 

БегидовМухамедХасанович заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
комиссии; 

АшабоковАнзор Мухамедович начальник МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства-служба заказчика» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Бакаев Евгений Васильевич руководитель Регионального отделения 
ООД «Народный фронт «За Россию» в 
КБР (по согласованию); 

БердовХазретали Александрович председатель Общественной палаты 
КБР (по согласованию); 

Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя Департа-
мента потребительского рынка и 
экономического развития Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

КоковаЗалинаАслангериевна помощник Главы - руководитель пресс-
службы Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Курданов Руслан Хасанович депутат Совета местного 
самоуправления городского округа 
Нальчик (по согласованию); 

Логоватовский Юрий Степанович председатель Кабардино-Балкарской 
региональной организации «Союз 
архитекторов России» (по 
согласованию); 

Мазлоев Руслан Беталович председатель Правления регионального 
центра Кабардино-Балкарской общес-
твенной организации общественного 



контроля в ЖКХ (по согласованию); 
МоллаевАлимМажмудинович депутат Совета местного 

самоуправления городского округа 
Нальчик (по согласованию); 

УнажоковАстемирНажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

ЧимаевТахирЖунусович и.о.начальника управления жилищного 
надзора и лицензирования государст-
венного комитета КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (по 
согласованию); 

 уполномоченный от заинтересованных 
лиц дворовой территории (по 
согласованию); 

 представитель управляющей 
организации (по согласованию). 

АмшоковаФатиматКаральбиевна Председатель Союза «Объединение     
организаций профсоюзов КБР» (по 
согласованию); 

  
 

Мисостова Екатерина Николаевна 

 

 

заместитель Секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» 
городского округа Нальчик (по 
согласованию). 

По результатам рассмотрения поступивших от заинтересованных лиц 
заявок и предложений на участие в муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды в г.о.Нальчик на 2017 год» 
комиссия приняла следующее решение: 

1. К отбору допущено 179 заявок, что составило 100% от общего 
числа поступивших заявок (Приложение №1 к настоящему протоколу). 

2. Количество поданных заявок, оставленных без рассмотрения – 0. 
3. Количество отклоненных комиссией заявок – 0. 
4. Количество заявок успешно прошедших отбор и подлежащих 

включению в муниципальную программу на 2017 год – 96 (80 дворовых 
территорий). 

5. Количество заявок подлежащих включению в муниципальную 
программу на 2018-2022 годы в связи с превышением выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований – 83. 

 



6. К отбору допущено 17 предложений от заинтересованных 
граждан по благоустройству наиболее посещаемых общественных 
территорий, что составило 100% от общего числа поступивших предложений 
(Приложение №2 к настоящему протоколу). 

7. Количество поданных заявок, оставленных без рассмотрения – 0. 
8. Количество отклоненных комиссией заявок – 0. 
9. Количество заявок успешно прошедших отбор и подлежащих 

включению в муниципальную программу на 2017 год – 5. 
10. Количество заявок подлежащих включению в муниципальную 

программу на 2018-2022 годы в связи с превышением выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований – 12. 

Подробная информация об итогах рассмотрения поданных заявок и 
внесенных предложений содержится в Приложении №1 и Приложении №2 к 
настоящему протоколу. 

 
 
 
 


