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                                                            УНАФЭ №354 
 
                                               БЕГИМ №354 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №354 
 
« 7 » марта 2017 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 8 февраля 2017 года №201  

«Об утверждении состава Аттестационной комиссии по аттестации  
кандидатов на должность руководителя и руководителей  

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных  
МКУ «Департамент образования  

Местной администрации городского округа Нальчик» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года               
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 ноября 2015 года №2055 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандида-
тов на должность руководителя и руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования 
Местной администрации 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 постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 8 февраля 2017 года №201 «Об утверждении состава Аттестаци-
онной комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя и                 
руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомст-
венных МКУ «Департамент образования Местной администрации городско-
го округа Нальчик» следующие изменения: 

1.1 исключить из состава Аттестационной комиссии по аттестации кан-
дидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных обра-
зовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации городского округа Нальчик», Ошхунова Тимура 
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Хусеновича, и включить Паштова Аслана Хасановича, и.о. заместителя          
Главы местной администрации городского округа Нальчик. 

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

3.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 


