
 
                                                                       

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 №1231 
 
                                               БЕГИМ №1231 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1231 
 
« 4 » ИЮЛЯ 2017 г. 
 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности  
руководителя муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Городской центр детского и юношеского творчества»  
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                   

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
РФ, Положением об организации и проведении конкурса на замещение                  
вакантной должности руководителя муниципального образовательного                      
учреждения городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля                        
2014 года №194, Местная администрация городского округа Нальчик                             
п о с т а н о в л я е т: 

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования                        
«Городской центр детского и юношеского творчества» городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. 

2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководителя вышеуказанного образовательного учреждения                                
17 августа 2017 года. 

3.Утвердить прилагаемый состав комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя вышеуказанного образова-
тельного учреждения. 

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на офици-
альном сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                    
за собой. 

 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                           А.Алакаев 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 
от « 4 » июля 2017г. №1231 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального казенного учреждения дополнительного  

образования «Городской центр детского и юношеского творчества»  
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

 
Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского 

округа Нальчик, председатель конкурсной 
комиссии; 

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя конкурсной комиссии; 

Сундиева Ксения Васильевна и.о.начальника управления кадров Мест-
ной администрации городского округа         
Нальчик, секретарь конкурсной комиссии; 

Азикова Светлана Гаднановна председатель Комитета по образованию, 
науке и молодежной политике Парламен-
та КБР (по согласованию); 

Бароков Эдуард Ахмедович 
 

и.о.руководителя МКУ «Департамент                        
образования Местной администрации                    
городского округа Нальчик»; 

Геккиев Султан Заурович заместитель министра образования, науки 
и по делам молодежи КБР (по согласо-
ванию); 

Езаов Анзор Клишбиевич проректор по научно- исследовательской   
работе ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М.Кокова» (по                 
согласованию); 

Емузова Нина Гузеровна заместитель Председателя Правительства     
КБР - министр образования, науки и по   
делам молодежи КБР (по согласованию); 

Карныш Сергей Александрович председатель Региональной организации 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации                
Кабардино-Балкарской Республики (по                 
согласованию); 

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, 
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Саенко Татьяна Викторовна руководитель ГКУ «Аппарат Обществен-
ной палаты КБР» (по согласованию); 
 

Теммоев Ислам Юсуфович 
 

советник Главы местной администрации   
городского округа Нальчик; 

Хашхожева Фатима Анатольевна 
 

заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик; 

Хавпачев Радий Хажисмелович 
 

член родительского комитета учреждения 
(по согласованию). 

 


