
    
                                                                       

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 №1646 
 

                                               БЕГИМ №1646 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1646 
 

 

« 7 » октября 2019г. 
 

О создании Межведомственной комиссии городского округа Нальчик 

по обследованию и категорированию объектов образования 

городского округа Нальчик 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от                             
2 августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения                 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере                       
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях обеспечения без-
опасности объектов образования городского округа Нальчик Местная                
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать Межведомственную комиссию городского округа Нальчик по 
обеследованию и категорированию объектов образования городского округа 
Нальчик. 

2.Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии                   
городского округа Нальчик. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик»                                  
и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа               

Нальчик. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 
 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик 

от « 7 » октября 2019 г. №1646 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии городского округа Нальчик по обследованию и 
категорированию объектов образования городского округа Нальчик 

 

Ульбашев Ислам Хусейнович 

 

заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
председатель комиссии; 

Сарбашев Мухтар Мустафаевич 

 

главный специалист отдела траспорта 
и связи Департамента экономики          
Местной администрации городского 
округа Нальчик, секретарь комиссии; 

Бетрозов Сосланбек Хажисмелович советник Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Гаунов Ризуан Хабасович главный специалист МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик; 

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

Дудуев Алим Хусейнович 

 

начальник отделения охраны объек-
тов УВО по г.о.Нальчик - филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», 
подлежащих обязательной охране (по 
согласованию); 

Кушхаканов Заур Александрович 

 

заместитель начальника отдела УФСБ 

РФ по КБР (по согласованию); 
Сабанчиева Валентина Саматовна 

 

Врио руководителя МКУ «Департа-
мент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик». 

 

 


