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                                                            УНАФЭ №174 
 

                                               БЕГИМ №174 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №174 
 

« 7 » февраля 2020г. 
 

О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам легализации  
трудовых отношений, погашения задолженности по заработной плате и 

защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста  
в городском округе Нальчик, утвержденный постановлением  

Местной администрации городского округа Нальчик  
от 04 июля 2014 года № 1324 «О создании комиссии по легализации  

трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате и 
защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста  

в городском округе Нальчик» 
 

В связи с необходимостью включения в состав Комиссии по легализа-
ции трудовых отношений, погашения задолженности по заработной плате и 
защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста в                                           
городском округе Нальчик, начальника отдела администрирования страхо-
вых взносов - Борукаеву Наталью Львовну, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в постановление Местной администрации                    
городского округа Нальчик КБР от 04 июля 2014 года № 1324 «О создании 
комиссии по легализации трудовых отношений и погашения задолженности 
по заработной плате и защите трудовых прав граждан предпенсионного              
возраста в городском округе Нальчик», изложив состав комиссии в новой                
редакции согласно приложению. 

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик            Т.Ахохов 



Приложение 

к постанолению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 7 » февраля 2020г. №174 

 
 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам легализации трудовых отношений и погашения  
задолженности по заработной плате и защите трудовых прав граждан  

предпенсионного возраста в городском округе Нальчик 

 

Тонконог Анатолий Юрьевич 

 

первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии; 

Карданов Аслан Хизирович 

 

заместитель руководителя Департа-
мента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик, 

секретарь комиссии; 

Беров Эльдар Заурбиевич 

 

начальник отдела экономического 
развития и поддержки предпринима-
тельства Департамента экономики 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента эконо-
мики Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Борукаева Наталья Львовна 

 

начальник отдела администрирова-
ния страховых взносов региональ-

ного отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Респуб-

лике (по согласованию); 
Золотарев Валерий Федорович 

 

председатель рескома профсоюза ра-
ботников «КБнефтегазстройпрофсо-
юз» (по согласованию); 

Канунникова Татьяна Георгиевна 

 

директор ГКУ «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты г.Нальчика» 
(по согласованию); 

Мастафов Тимур Владимирович 

 

начальник ИФНС России № 1 по            
г. Нальчику (по согласованию); 

Налоев Залимгери Анатольевич 

 

Начальник ИФНС России № 2 по                  
г. Нальчику (по согласованию); 

Урчуков Артур Михайлович 

 

заместитель начальника УПР ГУ 
ОПФР по КБР в г.Нальчике (по                  
согласованию). 

 


