
 
                                                                       

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 №1419 
 
                                               БЕГИМ №1419 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1419 
 
« 3 » августа 2018 г. 
 

Об объявлении конкурса на замещение должности  
заместителя начальника управления  по муниципальным заказам  

Местной администрации городского округа Нальчик 
 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 11 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года №8-РЗ                       
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 6 июля 2012 
года №32 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение                  
вакантной должности муниципальной службы в городского округа Нальчик» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности заместителя 
начальника управления по муниципальным заказам Местной администрации 
городского округа Нальчик. 

2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности заместителя начальника управления по муниципальным заказам Мест-
ной администрации городского округа Нальчик на 4 сентября 2018 года. 

3.Создать комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности заместителя начальника управления по муниципальным заказам 
Местной администрации городского округа Нальчик в составе: 
Ахохов Таймураз Борисович 
 

Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель комиссии; 

Паштов Аслан Хасанович 
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии; 

Сундиева Ксения Васильевна 
 

начальник управления кадров Местной 
администрации городского округа  
Нальчик, секретарь комиссии; 
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Ашабоков Анзор Мухамедович 
 

и.о.заместителя Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик; 

Ликсутин Алексей Анатольевич 
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик -
руководитель Департамента финансов; 

Назранов Владимир Беталович 
 

заместитель председателя Совета мест-
ного самоуправления городского округа 
Нальчик (по согласованию); 

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несовершен-
нолетних Местной администрации город-
ского округа Нальчик, представитель 
профкома; 

Тонконог Анатолий Юрьевич 
 

первый заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Ульбашев Ислам Хусейнович 
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик. 

4.Опубликовать настоящее постановление о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности заместителя начальника управления по му-
ниципальным заказам Местной администрации городского округа Нальчик в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик. 

 
 

И.о.Главы местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
А. Паштов 

 


