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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 

24 февраля 2021г.                                                                                                №374 

 
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 3 июля 2015 года №312 «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения отдельными    категориями лиц о 

получении подарка в связи с их должностным   положением или 

исполнением ими служебных (должностных)  обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и  зачисления средств, вырученных от его 

реализации» 

 
В связи с кадровыми изменениями, Совет местного самоуправления 

городского округа Нальчик р е ш и л: 
1.Внести изменения в состав Единой комиссии по поступлению и 

выбытию активов, изложив его в следующей редакции:  
  

1. Назранов В.Б. 

 

-заместитель Главы городского округа 

Нальчик, председатель комиссии 

2. Тонконог А.Ю. -первый заместитель Главы местной 

администрации городского округа 

Нальчик 

3. Агнокова М.Т. -заместитель начальника Управления 

кадров – начальник отдела по вопросам 

противодействия коррупции Местной 

администрации городского округа 

Нальчик 

4. Гукепшев М.С. 

 

-заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты городского округа 

Нальчик 

5. Дугужева Н.М. -заместитель Главы местной 

администрации городского округа 

Нальчик  - руководитель Департамента 

финансов 

6. Сундиева К.В. -начальник Управления кадров Местной 

администрации городского округа 

Нальчик 
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7. Паштов А.Х. -заместитель Главы местной 

администрации городского округа 

Нальчик 

8. Тлянчев М.Б. -начальник административно-правового 

управления  Местной администрации 

городского округа Нальчик 

9.  

Узденова М.А. 

 

-начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Управления делами Местной 

администрации городского округа 

Нальчик 

10. Хаупшев Д.М. -начальник правового отдела Совета 

местного самоуправления городского 

округа Нальчик 

2. В остальной части решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 3 июля 2015 года №312 «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения отдельными    категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным   положением или исполнением ими 

служебных (должностных)  обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и  зачисления средств, вырученных от его реализации» оставить без 

изменений. 

 3.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава городского округа Нальчик- 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                           И.В.Муравьев 

 

 

 

 

 

  


