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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2551 
 
                                               БЕГИМ №2551 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2551 
 
« 5 » декабря 2016 г. 

 
О внесении изменений в Положение о комиссии по опеке  

и попечительству, утвержденное постановлением Местной  
администрации городского округа Нальчик от 26 января 2016 года №87 

и утверждении состава комиссии по опеке и попечительству 
 

Местная администрация городского округа Нальчик                                        
п о с т а н о в л я е т: 

1.В связи с кадровыми изменениями утвердить прилагаемый состав     
комиссии по опеке и попечительству. 

2.Признать утратившим силу состав комиссии по опеке и попечитель-
ству, утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 26 января 2016 года №87. 

3.Внести Положение о комиссии по опеке и попечительству, утверж-
денное постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 26 января 2016 года№87 (далее – Положение) следующие изменения: 

3.1 пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции: «4.2 Замес-
тителем председателя комиссии является заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, курирующий административно-
правовое управление Местной администрации городского округа Нальчик;»; 

3.2 пункт 4.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«Членами комиссии являются: 
- советник Главы местной администрации городского округа Нальчик 

по вопросам антикоррупционной направленности; 
-начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации 

городского округа Нальчик; 
-начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Ме-

стной администрации городского округа Нальчик (по согласованию); 
-депутат Совета местного самоуправления городского округа Нальчик: 
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-заместитель начальника отдела опеки и попечительства Местной            
администрации городского округа Нальчик. 

На заседании комиссии при необходимости могут быть приглашены 
опекуны, попечители и иные заинтересованные лица, а также пpeдcтaвитeли 
иных органов, организаций и учреждений». 

3.3 в пункт 5.3 Положения слова «МКУ «Департамент образования    
Местной администрации городского округа Нальчик» заменить словами 
«Местной администрации городского округа Нальчик». 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 
 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                           А. Алакаев 
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Утвержден  
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 5 » декабря 2016 года №2551 

 
Состав  

комиссии по опеке и попечительству 
 

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
председатель комиссии; 

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
заместитель председателя комиссии; 

Назранова Аксана Владимировна начальник отдела опеки и попечи-
тельства Местной администрации го-
родского округа Нальчик; 

Созаева Марина Мустафаевна начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Мест-
ной администрации городского окру-
га Нальчик (по согласованию); 

Теммоев Ислам Юсуфович советник Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик по 
вопросам антикоррупционной на-
правленности; 

Хараева Иола Анатольевна заместитель начальника отдела опеки 
и попечительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Мест-
ной администрации городского                
округа Нальчик. 

 
-  
 


