
 
                                                                       

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 №1461 
 
                                               БЕГИМ №1461 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1461 
 
 
« 7 » ИЮЛЯ 2016 г. 
 

О внесении изменений в состав комиссии по легализации трудовых  
отношений и погашения задолженности по заработной плате в город-

ском округе Нальчик, утвержденный постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 4 июля 2014 года №1324  

«О создании комиссии по легализации трудовых отношений и погаше-
ния задолженности по заработной плате в городском округе Нальчик» 

 
В связи с необходимостью включения в состав Комиссии по легализа-

ции трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате в 
городском округе Нальчик представителя от Государственного учреждения -
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в состав комиссии по легализации трудовых отно-
шений и погашения задолженности по заработной плате в городском округе 
Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 4 июля 2014 года №1324 «О создании комиссии по             
легализации трудовых отношений и погашения задолженности по заработной 
плате в городском округе Нальчик», изложив его в новой редакции согласно 
приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик-
руководителя Департамента финансов Д.Ч.Кясову. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                           А.Алакаев 



2 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «7»  июля 2016 г. №1461 

 
Состав  

комиссии по вопросам легализации трудовых отношений и погашения  
задолженности по заработной плате в городском округе Нальчик 

 
Кясова Дина Чамаловна заместитель Главы местной админист-

рации городского округа Нальчик -   
руководитель Департамента финансов, 
председатель комиссии; 

Афаунова Марина Анатольевна заместитель руководителя МКУ             
«Департамент финансов Местной              
администрации городского округа 
Нальчик», заместитель председателя 
комиссии; 

Карданов Аслан Хизирович начальник управления экономического 
развития Местной администрации               
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии; 

Ахметова Оксана Мухамединовна начальник отдела администрирования 
страховых взносов регионального отде-
ления Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике; 

Беров Эльдар Заурбиевич заместитель начальника управления 
экономического развития Местной           
администрации городского округа 
Нальчик; 

Бижев Тимур Мухамедович заместитель начальника отдела опера-
тивного контроля ИФНС России № 2 по 
г.Нальчику; 

Золотарев Валерий Федорович председатель рескома профсоюза ра-
ботников «КБнефтегазстройпрофсоюз»; 

Канукова Алина Валерьевна начальник отдела трудовых отношений 
по г.о.Нальчик Министерства труда, за-
нятости и социального развития КБР; 

Канунникова Татьяна Георгиевна директор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г.Нальчика»; 
 



3 
 

 
Кушхов Мурат Казбекович начальник управления потребительс-

кого рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Савкуева Джульета Валерьевна главный государственный инспектор 
ИФНС России №1 по г.Нальчику; 

Урчуков Артур Михайлович заместитель начальника УПР ГУ - 
ОПФР по КБР в г.Нальчике. 

 


