
 
 

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 № 174     
                                                          
БУЙРУКЪ №174 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №174 
                   
      

 

 

 « 10  »   ИЮНЯ    2019г.    
  

В целях повышения эффективности взаимодействия структурных под-
разделений Местной администрации городского округа Нальчик и организа-
ций по вопросам развития городской среды: 

1.Создать Координационный совет при Местной администрации город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики по вопросам                  
развития городской среды. 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Положение о Координационном совете при Местной администра-
ции городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики по во-
просам развития городской среды; 

2.2.Состав Координационного совета при Местной администрации го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
развития городской среды. 

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в        
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю             
за собой. 

 

 

Глава местной администрации 

 городского округа Нальчик 

 

Т.Ахохов 
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Утверждено 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 10  »   ИЮНЯ    2019 г. № 174 
 

 

Положение 

о Координационном совете при Местной администрации  
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики  

по вопросам развития городской среды  
 

1.Общие положения 

 

1.1.Координационный совет при Местной администрации городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики по вопросам развития 

городской среды (далее - Координационный совет) является коллегиальным 
рабочим органом Местной администрации городского округа Нальчик Ка-
бардино-Балкарской Республики и образуется в целях повышения эффектив-
ности взаимодействия структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики и организа-
ций по вопросам развития городской среды. 

1.2.В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми ак-
тами Кабардино-Балкарской Республики, Уставом городского округа Наль-
чик, правовыми актами Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, правовыми актами Местной администрации городского округа 
Нальчик, а также настоящим Положением. 

1.3.Решения, принятые Координационным советом, носят рекоменда-
тельный характер. 
 

2.Функции и права Координационного совета 

 

2.1.Функции Координационного совета: 
2.1.1 повышения эффективности взаимодействия структурных подразде-

лений Местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики и организаций по вопросам развития городской                
среды; 

2.1.2 Координация мероприятий муниципальных программ городского 
округа Нальчик, связанных с развитием и благоустройством городских обще-
ственных пространств; 

2.1.3 подготовка предложений по совершенствованию нормативных                    

правовых актов городского округа Нальчик, направленных на развитие             
городской среды городского округа Нальчик. 

2.2.Права Координационного совета: 
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2.2.1 взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Коор-
динационного совета, с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти, исполнительными органами государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и организациями, запрашивать в установ-
ленном порядке необходимые материалы и информацию; 

2.2.2 привлекать к работе Координационного совета представителей                  
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов                  
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, представителей 
заинтересованных организаций, экспертов по вопросам, входящим в компе-
тенцию Координационного совета. 
 

3.Организация деятельности Координационного совета 

 

3.1.В состав Координационного совета входят: председатель Коорди-
национного совета, два заместителя председателя Координационного совета, 
члены Координационного совета, ответственный секретарь Координационно-
го совета. 

3.2.Координационный совет возглавляет председатель Координацион-
ного совета. 

3.3.Координационный совет осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний. 

3.4.Заседания Координационного совета проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в квартал. 

3.5.Председатель Координационного совета: 
3.5.1 руководит работой Координационного совета, определяет                   

перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Координа-
ционного совета, утверждает даты проведения заседаний Координационного 
совета; 

3.5.2 утверждает протоколы заседаний Координационного совета. 
3.6.В отсутствие председателя Координационного совета его полномо-

чия осуществляет один из заместителей председателя Координационного               
совета. 

3.7.Ответственный секретарь Координационного совета: 
3.7.1 обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на              

заседаниях Координационного совета документов и материалов; 
3.7.2 организует оповещение членов Координационного совета о про-

ведении очередного заседания Координационного совета; 
3.7.3 оформляет и рассылает протоколы заседания Координационного 

совета и выписки из них, а также осуществляет рассылку иных документов. 

3.8.Заседания Координационного совета считаются правомочными при 
участии не менее половины членов Координационного совета. 

3.9.Решения Координационного совета принимаются открытым             
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании Координационного совета. 

3.10.В случае равенства голосов решающим является голос председа-
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тельствующего на заседании Координационного совета. 
3.11.Ответственный секретарь Координационного совета принимает 

участие в заседаниях Координационного совета с правом голоса. 
3.12.Решения Координационного совета оформляются протоколом за-

седания Координационного совета, который утверждается председатель-
ствующим на заседании Координационного совета и ответственным секрета-
рем Координационного совета. 

3.13.По решению председателя Координационного совета при необхо-
димости могут создаваться рабочие группы Координационного совета. 

3.14.Организационно-техническое обеспечение деятельности Коорди-
национного совета осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры Местной администрации городского округа             
Нальчик». 
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Утвержден 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 10 » ИЮНЯ 2019 г. № 174 
 

 

Состав 

Координационного совета при Местной администрации  
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики  

по вопросам развития городской среды  
 

Бидов Аслан Хасанович общественный советник Главы мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской  
Республики, председатель Координа-
ционного совета; 

Апеков Алимбек Дмитриевич заместитель руководителя Департа-
мента экономики Местной админи-
страции  городского округа Нальчик,          
заместитель председателя Координа-
ционного совета; 

Шухастанова Аксана Хабасовна директор муниципального казенного 
учреждения «АРТ ЗАЛ 
ПЛАТФОРМА», заместитель предсе-
дателя Координационного совета; 

Кузнецова Лариса Юрьевна заместитель начальника муниципаль-
ного казенного учреждения «Управле-
ние культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик», ответ-
ственный секретарь Координационно-
го совета; 

Афашагов Руслан Владимирович исполняющий обязанности начальника 
муниципального казенного учрежде-
ния «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства и благоустройства 
– служба заказчика»; 

Бейтуганов Казбек Хасанович советник Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Бербеков Алим Хазешевич руководитель муниципального казен-
ного учреждения «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; 

Гаштов Руслан Адальбиевич дизайнер студии Руслана Гаштова                      
(по согласованию); 
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Гукетлов Мурат Заурбекович урбанист, специалист по развитию             
городской среды (по согласованию); 

Дугужева Натэлла Мугарибовна заместитель руководителя Департа-
мента финансов Местной администра-
ции городского округа Нальчик,                  
начальник бюджетного отдела; 

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Одижева Валерия Степановна ведущий специалист отдела градо-
строительного планирования МКУ 
«Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик»; 

Оразаев Асланджери Сафудинович архитектор, скульптор (по согласова-
нию); 

Ципинов Заурбек Леонидович общественник (по согласованию). 
 


