
 
 

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 № 84 
                                                          
БУЙРУКЪ №_84 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №84 
                   
      

 

 

 «   19   »  МАРТА  2020г.    
 

В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
по профилактике и контролю за распространением на территории            
городского округа Нальчик новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV: 

1.Образовать оперативный штаб по реализации мер профилактики и 
контроля за распространением коронавирусной инфекции в городском            

округе Нальчик. 
2.Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по реализации 

мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной ин-
фекции в г.о. Нальчик. 

3.Оперативному штабу по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции в г.о. Нальчик обеспечить 
координацию работы органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления г.о. Нальчик по реализации мероприятий по профилактике 
и контролю за распространением коронавирусной инфекции в г.о. Нальчик. 

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

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                           
за собой. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

Т.Ахохов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Местной администрации  
городского округа Нальчик 

от « 19 » МАРТА 2020г. № 84 
 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба по реализации мер профилактики  
и контроля за распространением коронавирусной инфекции  

на территории городского округа Нальчик 

 

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации                          
городского округа Нальчик (руководи-
тель оперативного штаба); 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной  
администрации городского округа 
Нальчик (заместитель руководителя 
оперативного штаба); 

Атмурзаева Земфира Солтановна и.о. заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик 

(заместитель руководителя оперативно-
го штаба); 

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик  
(заместитель руководителя оператив-

ного штаба); 
Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья; 
Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по физи-

ческой культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации                          
городского округа Нальчик»; 

Ашабоков Анзор Мухамедович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик                                            
(заместитель руководителя оператив-

ного штаба); 
Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 

Местной администрации городского  
округа Нальчик; 

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

Гергоков Жамбулат Ахмадьяевич управляющий делами Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Докшукин Аскер Хачимович заместитель начальника полиции по                         
охране общественного порядка УВД                    
г.о. Нальчик (по согласованию); 
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Дугужева Натэлла Мугарибовна и.о. заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик – 

руководителя Департамента финансов; 
Емишева Марина Хадисовна заведующая станцией скорой помощи 

ГБУЗ «КБЦМК и СМП» (по согласова-
нию); 

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный Аул; 
Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик - руко-
водитель пресс-службы; 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с. Адиюх; 
Луцкая Татьяна Владиславовна ведущий специалист-эксперт отдела 

эпидемиологического надзора управле-
ния Роспотребнадзора по КБР (по  
согласованию); 

Маремуков Альберд  Амирович и.о. начальника МКУ «Департамент                 
дорожного хозяйства и благоуст-

ройства» Местной администрации  
городского округа Нальчик; 

Ногерова Танзиля Маликовна и.о. руководителя МКУ «Управление 
культуры Местной администрации                          
городского округа Нальчик»; 

Оганезова Фатимат Хизировна и.о. руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации                          
городского округа Нальчик»; 

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже; 
Созаев Тахир Магомедович глава администрации с.Белая Речка;  
Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и связи 

Местной администрации городского            
округа Нальчик. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


