
 
                                                                       

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 №1130 
 
                                               БЕГИМ №1130 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1130 
 
«19» июня 2017 г. 
 

О внесении изменений в состав Наблюдательного совета 
по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы на территории городского округа Нальчик, 
утвержденный постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик от 15 августа 2014 года №1639 
 
 В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным зако-
ном РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
 1.Внести изменения в состав Наблюдательного совета по социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы на территории  
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 15 августа 2014 года №1639, изло-
жив его в новой редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет.   
 3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                         
за собой. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                           А.Алакаев 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «19» июня 2017г. №1130 

 
 

СОСТАВ 
Наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы на территории городского округа Нальчик 
 
Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админист-

рации городского округа Нальчик, 
председатель совета; 

Бетрозов Сосланбек Хажисмелович советник Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик,                    
заместитель председателя совета; 

Сарбашев Мухтар Мустафаевич главный специалист управления                   
транспорта, связи и ЖКХ Местной                 
администрации городского округа 
Нальчик, секретарь совета; 

Байдаев Салих Махмудович депутат Совета местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик; 

Емишева Марина Юрьевна депутат Совета местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик; 

Канунникова Татьяна Георгиевна директор ГКУ «Центр труда, занятости 
и социальной защиты г.Нальчика»              
Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию); 

Куважукова Залина Хажмусовна заместитель начальника ФКУ УИИ 
УФСИН РФ по КБР; 

Нагоев Мухамед Хабиевич заместитель начальника УМВД РФ по 
г.Нальчику; 

Созаева Марьям Мустафаевна начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Местной администрации 
городского округа Нальчик. 

 
 
 
 
 
 
 
 


