
 
                                                                       

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 №153 
 

                                               БЕГИМ №153 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №153 
 

« 6 » февраля 2020г. 
 

О создании межведомственной рабочей группы  
по проведению адресно-профилактической работы с лицами,  

наиболее подверженными идеологии терроризма и экстремизма  
в городском округе Нальчик 

 

Во исполнение решения Антитеррористической комиссии Кабардино-

Балкарской Республики и пункта 3 вопроса 2 протокола заседания Антитер-
рористической комиссии КБР и Оперативного штаба КБР от 27 августа             
2015 года №4/7, в целях проведения профилактической работы с категориями 
лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать и утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению 
адресно-профилактической работы с лицами, наиболее подверженными 
идеологии терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик. 

2.Рабочая группа: 
-в своей деятельности подотчетна Антитеррористической комиссии         

городского округа Нальчик; 
-координирует свою работу с министерством по вопросам координации 

деятельности органов исполнительной власти КБР в сфере профилактики 
экстремизма и реализации молодежной политики; 

-осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на 
очередной календарный год. 

3.Признать утратившими силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 1 декабря 2015 года №2229 «О создании рабо-
чей группы для проведения профилактической и воспитательной работы с 
молодежью в городском округе Нальчик». 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
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5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                    
за собой. 

 
 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик  

от « 6 » февраля 2020г. №153 

 

Состав 

рабочей группы по проведению адресно-профилактической работы с лицами, 
наиболее подверженными идеологии терроризма и экстремизма  

в городском округе Нальчик 

 

Бетуганов Заур Сарабиевич советник Главы местной администрации               
городского округа Нальчик - руководитель 
рабочей группы; 

Докшукин Аскер Хачимович заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка Управле-
ния МВД РФ по г.о. Нальчик, заместитель 
руководителя рабочей группы (по согла-
сованию); 

Бачиев Расул Асхатович главный специалист МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной администрации город-
ского округа Нальчик», секретарь рабочей 
группы; 

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья; 

Амшоков Артур Заудинович руководитель МКУ «Управление по физи-
ческой культуре, спорту и по делам моло-
дежи Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации микрорайона 
Вольный Аул; 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх; 

Оганезова Фатима Хизировна и.о. руководителя МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; 

Осипов Константин Анатольевич священник прихода Собора святой миро-
носицы равноапостольной Марии Магда-
лины (по согласованию); 

Османов Мухарби Георгиевич начальник ПДН УМВД РФ по г.о.Нальчик 

(по согласованию); 
Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже; 

Сижажев Алим Сарабиевич заместитель Председателя Духовного 
управления мусульман КБР (по согласова-
нию); 

Созаев Тахир Махмутович глава администрации с.Белая Речка. 

 


