
 
                                                                       

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 №1523 
 
                                               БЕГИМ №1523 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1523 
 
« 15 » ИЮЛЯ 2016 г. 
 

О подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации VII созыва  

и Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
 

В целях реализации мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Феде-
рации VII созыва и Совета местного самоуправления городского округа  
Нальчик шестого созыва 18 сентября 2016 года в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2003 года 
№74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов местного само-
управления» Местная администрация городского округа Нальчик                      
п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать штаб по подготовке и проведению выборов депутатов           
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII 
созыва и Совета местного самоуправления городского округа Нальчик                 
шестого созыва 18 сентября 2016 года в следующем составе: 
Алакаев Арсен Михайлович 
 

Глава местной администрации город-
ского округа Нальчик, руководитель 
штаба; 

Тонконог Анатолий Юрьевич 
 

первый заместитель Главы местной           
администрации городского округа Наль-
чик, заместитель руководителя штаба; 

Бегидов Мухамед Хасанович 
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замес-
титель руководителя штаба; 

Ашабоков Анзор Мухамедович начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
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ства - служба заказчика» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ г.о.Нальчик»; 

Кушхов Мурат Казбекович начальник управления потребительского 
рынка Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Небежев Алик Хазраилович начальник управления промышлен-
ности, транспорта, связи и ЖКХ Мест-
ной администрации городского округа  
Нальчик; 

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа  Нальчик; 

Товкуева Мадина Мухадиновна 
 

начальник МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского            
округа Нальчик»; 

Умаров Султан Умариевич 
 

главный редактор МКУ «Редакция             
газеты «Нальчик»; 

Хашхожев Мурат Александрович 
 

заместитель начальника МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского      
округа Нальчик. 

2.Штабу организовать работу по подготовке и проведению выборов               
18 сентября 2016 года, в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации; 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете  «Нальчик» и на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю             
за собой. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
А.Алакаев 

 
 
 
 
 
 
 


