
    
                                                                       

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 №2131 
 
                                               БЕГИМ №2131 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2131 
 
 

« 20 » ноября 2020г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 16 ноября 2017года №2072 «Об 

утверждении состава конкурсной комиссии по отбору программ 

(проектов)           социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из бюджета городского округа 

Нальчик» 
 

В соответствии с постановлением Местной администрации г.о.Нальчик 

от 29 ноября 2016 года №2516 «Об утверждении Положения по 

предоставлению субсидий из бюджета социально ориентированным 

некоммерческим      организациям» и кадровыми изменениями Местная 

администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в состав конкурсной комиссии по отбору программ 

(проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Нальчик, изложив 

его в новой редакции согласно приложению. 

2.Признать утратившим постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик №2341 от 20 декабря 2019 года «О внесении 

изменений в постановление Местной администрации городского округа 

Нальчик от        16 ноября 2017года №2072 «Об утверждении состава 

конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих   организаций для предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Нальчик». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте Местной администрации 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        

З.С. Атмурзаеву. 
 

 

И.о. Главы местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                   А. Тонконог 
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Приложение 

к постановлению Местной администрации  

г.о. Нальчик 

от  « 20 » ноября  2020г. №2131 

 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Нальчик 

 

 

 

Атмурзаева Земфира Солтановна 

заместитель Главы местной 

администрации г.о. Нальчик, 

председатель комиссии; 

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-

правового управления Местной 

администрации г.о.Нальчик, 

заместитель председателя комиссии; 

Долова Оксана Хасбиевна 

 

 

Алтуев Тахир Азнорович 

заместитель начальника Управления 

по физической культуре, спорту и     

делам молодежи, секретарь комиссии; 

бухгалтер ООО «Центр образования   

«Успех Плюс»» г.о.Нальчик; 

Бачиева Фатимат Ахматовна директор МКОУ «СОШ №15»; 

Бекижева Ляна Руслановна депутат Совета местного 

самоуправления г.о.Нальчик, врач 

стоматолог-ортопед ООО «ЕвроДент» 

(по согласованию); 

Макаев Мулид Хасанбиевич руководитель исполкома местного    

отделения «Единая Россия» 

г.о.Нальчик (по согласованию); 

Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя 

Департамента экономики Местной 

администрации г.о.Нальчик; 

Сурженко Руслан Александрович директор МКУ «ДСЮШ №4». 
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