
 
 

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 №122     
                                                          
БУЙРУКЪ №122 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №122 
                   
      

 « 26 » апреля  2021 г.    

В целях обеспечения проведения онлайн-голосования граждан по 

отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 

городском округе Нальчик, в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках Федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта 

«Жильё и городская среда», планируемых к благоустройству в 2022 году: 

1.Образовать рабочую группу и утвердить ее прилагаемый состав. 

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

З.С.Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 
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Утвержден  

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 26 » апреля 2021 г. №122 

 

СОСТАВ 

рабочей группы для организации онлайн-голосования 

граждан по отбору общественных территорий, 

планируемых к благоустройству на территории городского округа Нальчик 

 

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной 

администрации городского округа 

Нальчик, руководитель группы; 

Мокаев Ачемез Магомедович заместитель министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, заместитель 

руководителя рабочей группы (по 

согласованию); 

Амшоков Артур Заудинович начальник Управления по физической 

культуре, спорту и делам молодежи 

Местной администрации городского 

округа Нальчик; 

Аппоев Асхат Каншауович начальник отдела ГКУ «КБР-Медиа» (по 

согласованию); 

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 

Местной администрации городского 

округа Нальчик; 

Болатов Арсен Хабижевич главный редактор газеты «Нальчик»; 

Долова Оксана Хасбиевна заместитель начальника Управления по 

физической культуре, спорту и делам 

молодежи Местной администрации 

городского округа Нальчик; 

Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы - руководитель прессы 

Местной администрации городского 

округа Нальчик; 

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника Управления культуры 

Местной администрации городского 

округа Нальчик; 

Кучменова Яна Мухадиновна специалист управления практико-

ориентировочного обучения и 

трудоустройства КБГУ(по согласованию); 

Мазукабзов Аслан Мухамедович редактор инстаграм-страницы «Нальчик», 

председатель ООО «Горный бриз» (по 

согласованию); 

Маремуков Альберт Амирович руководитель МКУ «Департамент 



дорожного хозяйства и благоустройства»; 

Оганезова Фатима Хизировна руководитель Департамента образования 

Местной администрации городского 

округа Нальчик; 

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам 

несовершеннолетних Местной 

администрации городского округа 

Нальчик; 

Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и связи; 

Шаваев Эльдар Таубиевич генеральный директор АУ «ОПКиО» 

городского округа Нальчик; 

Шухостанова Аксана Хабасовна директор института развития города 

«Арт-зал» Платформа». 

 


