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                                                            УНАФЭ №353 
 
                                               БЕГИМ №353 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №353 
 
« 7 » марта 2017 г. 
 

О внесении изменений в постановления Местной администрации  
городского округа от 8 февраля 2017 года №№197, 198, 199, 200 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года             

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

1.Внести в постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 8 февраля 2017 года №197 «О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23» город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики», №198 «О прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №10» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики», №199 «О проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководителя муниципального казенного общеобразовательного учре-
ждения «Гимназия №4» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики», №200 «О проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководителя муниципального казенного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа №16 им. Фриева P.M.» город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики» следующие                   
изменения: 

1.1 исключить из состава комиссий по проведению конкурсов на заме-
щение вакантных должностей руководителей муниципальных казенных                
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общеобразовательных учреждений Ошхунова Тимура Хусеновича, и вклю-
чить Паштова Аслана Хасановича, и.о. заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик. 

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик и МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации городского округа Нальчик». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                      
за собой. 
 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                            А.Алакаев 


