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                                                            УНАФЭ № 1036 
 
                                               БЕГИМ № 1036 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1036 
 

«   2    »   ИЮЛЯ   2019г. 
 

О внесении изменения в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 15 августа 2014 года №1639  

«О создании Наблюдательного совета по социальной адаптации лиц,  
освободившихся из мест лишения свободы на территории 
городского округа Нальчик, и об утверждении Положения 
о Наблюдательном совете по социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы на территории 

городского округа Нальчик» 
 

В целях воссоздания системы социальной профилактики правонаруше-
ний, направленной на адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, поддержания правопорядка на территории городского округа Нальчик, 
вовлечения в предупреждение правонарушений организаций всех форм соб-
ственности, а также общественных организаций, руководствуясь Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
 1.В связи с кадровыми изменениями внести изменения в состав              
Наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы на территории городского округа Нальчик, изложив в 
новой редакции согласно приложению. 
 2.В остальной части постановление оставить без изменений. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
 4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Х.Паштова. 
 

Глава местной администрации 

    городского округа Нальчик                   Т.Ахохов 

 



 2 

Приложение 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 2 » ИЮЛЯ 2019г. № 1036 

 

 

 

Состав 

Наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы  
на территории городского округа Нальчик 

 

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
председатель Наблюдательного         
совета; 

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

Сарбашев Мухтар Мустафаевич главный специалист Департамента 
экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
Наблюдательного совета; 

Докшукин Аскер Хачимович заместитель начальника УМВД РФ по 
г.Нальчику; 

Канунникова Татьяна Георгиевна директор ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты г.Нальчика»; 

Куважукова Залина Хажмусовна зам.начальника ФКУ УИИ УФСИН 
РФ по КБР; 

Моллаев Алим Мажмудинович депутат Совета местного самоуправ-
ления г.о.Нальчик; 

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

 

 

 

 


