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             ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 740 

БЕГИМ                            № 740 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      № 740 

 

О внесении изменений в состав  

межведомственной комиссии по признанию 

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 

 

В связи с организационно-структурными изменениями в местной 

администрации Зольского муниципального района постановляю:  

 

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 

признанию 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                   

в новой редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление главы местной 

администрации Зольского муниципального района от 30 мая 2022 года №290 

«О межведомственной комиссии по признанию 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» в части 

персонального состава межведомственной комиссии. 

3. Установить, что данное постановление является неотъемлемой частью 

постановления главы местной администрации Зольского муниципального 

района от 30 мая 2022 года №290 «О межведомственной комиссии по 

признанию 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». 



4. Отделу организационной работы, делопроизводства и контроля 

исполнения решений (Начоева Р.К.) разместить настоящее постановление  на 

официальном сайте местной администрации Зольского муниципального района 

https://zolskiy.kbr.ru.  

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района 

Виндижева Р.Х. 

 

 

 

 

 

   И.о. главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР                                                  Р.Х. Гятов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
 постановлением главы местной администрации  

Зольского муниципального района  
От «19» октября 2022 года №740 

 

СОСТАВ 

 межведомственной комиссии  по признанию 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 

 

1. Виндижев Р.Х. 

 

 

-заместитель главы местной администрации Зольского 

муниципального района (председатель комиссии) 

 

2. Канкулов А.А. -и.о. начальника МКУ «Управление капитального 

строительства и архитектуры»  местной администрации 

Зольского муниципального района (заместитель 

председателя комиссии) 

3. Куготова Д.Х. -ведущий специалист отдела жизнеобеспечения местной 

администрации Зольского муниципального района  

(секретарь комиссии) 

 

4. Котов А.В. -начальник отдела архитектуры и градостроительства 

МКУ «Управление капитального строительства и 

архитектуры»  местной администрации Зольского 

муниципального района 

 

5. Шебзухов И.Х. -начальник отдела жизнеобеспечения местной 

администрации Зольского муниципального района  

 

6. Бжахов А.Х. - начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной и 

режимно-секретной работы местной администрации 

Зольского муниципального района 

7. Шихобахов А.Х. -начальник отдела государственного жилищного 

надзора и лицензионного контроля – государственный 

жилищный инспектор КБР Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (по согласованию) 

8. Кумыкова З.Х. -специалист – эксперт территориального отдела 

Управления федеральной службы Роспотребнадзора по 

КБР (по согласованию) 

 

9. Главы местных администраций городского и сельских поселений Зольского 



муниципального района (по согласованию) 
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