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                                                            УНАФЭ №1676 
 

                                               БЕГИМ №1676 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1676 
 
 

« 8 » октября 2019г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 4 марта 2013 года №383 «О Комиссии по 
обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за 

соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины» 
 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями Местная                              
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в пункт 2 постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 марта 2013 года №383 «О комиссии                          
по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю                      
за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины», изложив 
состав комиссии в новой редакции согласно приложению. 

2.Абзац первый пункта 3 постановления Местной администрации                 
городского округа Нальчик от 4 марта 2013 года №383 «О комиссии                           
по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю                      
за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины» изложить 
в следующей редакции: 

«3.Заместителям Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконогу, А.Д. Тохову, A.M. Ашабокову, И.Х. Ульбашеву, 
А.Х. Паштову:» и далее по тексту. 

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 возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -

руководителя Департамента финансов А.Д. Тохова. 
 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 
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Приложение 

к постановлению 

Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от «8 » октября  2019 г. №1676 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ 

В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ, КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ФИНАНСОВОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель комиссии; 

Тохов Аслан Долатиевич заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик - руководитель 
Департамента финансов, заместитель          

председателя комиссии; 
Афаунова Марина Анатольевна заместитель руководителя Департамента 

финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик - начальник 
отдела доходов, секретарь комиссии; 

Ашабоков Анзор Мухамедович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Ошхунов Альберт Хусенович депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик (по согласова-
нию); 

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики        

Местной администрации городского округа 
Нальчик; 

Шерегов Ислам Юрьевич депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик (по согласова-
нию); 

Губачиков Ахмед Владимирович заместитель руководителя Департамента 
финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Маремшаов Керим Харабиевич председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик; 

Мастафов Тимур Владимирович начальник ИФНС РФ №1 по г.Нальчику  

(по согласованию); 
Налоев Залимгери Анатольевич начальник ИФНС РФ №2 по г.Нальчику  

(по согласованию); 
Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик; 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 

администрации городского округа Нальчик; 
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Тлигуров Мурат Хасанбиевич начальник МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»; 

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Шестирублев Сергей Николаевич депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик (по согласова-
нию). 

 


