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                                                            УНАФЭ №476 
 

                                               БЕГИМ №476 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №476 
 

« 16 » марта 2020г. 
 

О внесении изменений в Положение о создании комиссии  
по оценке последствий принятия решения о реорганизации  

или ликвидации муниципального образовательного учреждения  
городского округа Нальчик и состав комиссии, утвержденные  

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик  
от 02 декабря 2015 года №2260 

 

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года            
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях актуализации сведений Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующее изменение в состав комиссии по оценке последст-

вий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального  
образовательного учреждения городского округа Нальчик», утвержденный 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от          
02 декабря 2015 года №2260 «Об утверждении Положения о комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации         
муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик», 
изложив его в следующей редакции: 
«Атмурзаева Земфира Солтановна 

 

и.о.заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
член Общественного совета при МКУ 
«Департамент образования Местной 

администрации городского округа 
Нальчик», председатель комиссии; 

Оганезова Фатимат Хизировна 

 

и.о. руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик», замести-
тель председателя; 
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Лукова Жанна Анатольевна главный специалист-юрист сектора 
правовой работы и документооборота 
МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик», секретарь комиссии; 

Афаунова Дадий Борисовна 

 

заместитель руководителя МКУ «Де-

партамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»; 

Битуева Мадина Лионовна 

 

заместитель руководителя МКУ «Де-

партамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»; 

Вологирова Татьяна Хадисовна 

 

председатель горкома профсоюза          
работников народного образования и 
науки городского округа Нальчик (по 
согласованию); 

Дудуева Мадина Владимировна 

 

заместитель начальника администра-

тивно-правового управления Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Мальбахов Алим Амурбиевич 

 

начальник отдела дошкольного и об-

щего среднего образования Мини-

стерства просвещения, науки и по де-

лам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию); 

Муравьев Игорь Вячеславович 

 

председатель Совета местного само-
управления городского округа Нальчик 
(по согласованию); 

Сабанчиева Валентина Саматовна    заместитель руководителя МКУ                
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Сундиева Ксения Васильевна начальник управления кадров Местной   
администрации городского округа 
Нальчик.» 

 2.В остальной части постановление оставить без изменений. 
 3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на офици-

альном сайте МКУ «Департамент образования Местной администрации            

городского округа Нальчик». 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С. Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 


