
 
                                                                       

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 №1105 
 
                                               БЕГИМ №1105 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1105 
 
 
« 1 » ИЮНЯ   2016 г. 
 
О внесении изменений в постановление Местной администрации город-

ского округа Нальчик от 26 апреля 2016 года №841 
«О комиссии городского округа Нальчик по координации деятельности 

и недопущению заноса и распространения в Кабардино-Балкарской  
Республике особо опасных инфекционных болезней животных и птиц  

в г.о. Нальчик» 
  

 
Местная администрация городского округа Нальчик                     

п о с т а н о в л я е т: 
1.Внести изменения в постановление Местной администрации город-

ского округа Нальчик КБР от 26 апреля 2016 года №841 «О комиссии город-
ского округа Нальчик по координации деятельности и недопущению заноса и 
распространения в Кабардино-Балкарской Республике особо опасных инфек-
ционных болезней животных и птиц», изложив состав комиссии в новой               
редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «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                                                                 А.Алакаев 
 
 

 
 



2 
 

Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «1»  ИЮНЯ 2016 г. №1105 

 
 

Состав 
комиссии городского округа Нальчик по координации длительности и 

недопущению заноса и распространению в Кабардино-Балкарской                        
Республике особо опасных инфекционных болезней животных и птиц 

 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной                

администрации городского округа                   
Нальчик, председатель комиссии; 

Карданов Аслан Хизирович начальник управления экономического 
развития Местной администрации город-
ского округа Нальчик, заместитель пред-
седателя комиссии; 

Хуранов Алан Мухадинович начальник филиала «Нальчикский город-
ской центр ветеринарии», ответственный 
секретарь комиссии; 

Варквасов Алим Аминович специалист ГО МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ» городского округа                 
Нальчик; 

Жанукуев Омар Исхакович специалист-эксперт отдела эпидемиоло-
гического надзора Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Рес-
публики (по согласо-ванию); 

Жаникаев Суфьян Хамзатович начальник отдела государственного ве-
теринарного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласова-
нию); 

Мамхегова Инна Яроджибовна начальник отдела оказания медицинской 
помощи взрослому населению Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики            (по согла-
сованию); 

Хубиев Салим Мухадинович представитель ФГБУ «Нальчикское 
опытное охотничье хозяйство» (по со-
гласованию); 
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Хашхожев Мурат Александрович заместитель начальника МКУ «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства-служба заказчика» 
Местной администрации городского               
округа Нальчик. 

 


