
 
                                                                       

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 №10 
 
                                               БЕГИМ №10 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10 
 
« 10 » января 2018 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского круга Нальчик от 9 февраля 2017 года №204  

«Об утверждении Положения о комиссии по опеке и попечительству» 
 

В целях коллегиального решения вопросов, связанных с жизнеустрой-
ством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защитой их 
личных и имущественных прав и интересов, в соответствии с Законом                 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-
Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 
года №25-РЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и                      
попечительству в отношении несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской 
Республике» Местная администрация городского округа Нальчик                           
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по опеке и попечительству 
в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик 
www.admnalchik.ru в информационно-телекоммуникационной сети                   
Интернет. 

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 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от « 10 » января 2018 г. №10 

 
 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по опеке и попечительству 

 
Ульбашев Ислам Хусейнович     заместитель Главы местной админист-

рации городского округа Нальчик, 
председатель Комиссии; 

Паштов Аслан Хасанович           заместитель Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик,                 
заместитель председателя Комиссии; 

Жанимова Заира Мухамедовна главный специалист отдела опеки и        
попечительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик,                     
секретарь Комиссии; 

Мисостова Екатерина Николаевна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МКОУ                           
«СОШ №4»; 

Нирова Аксана Владимировна    начальник отдела опеки и попечитель-
ства Местной администрации                      
городского округа Нальчик; 

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Хараева Иола Анатольевна  заместитель начальника отдела опеки и 
попечительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Эдокова Любовь Нажмудиновна ведущий специалист МКУ «Департа-
мент образования Местной админист-
рации городского округа Нальчик». 

 


