
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июля 2018 г. N 1318 
 

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Местной администрации 

городского округа Нальчик КБР от 10.07.2019 N 1065, от 24.07.2020 N 1377, 
от 29.12.2020 N 2620) 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов", Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" местная администрация городского округа 
Нальчик постановляет: 

1. Создать Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в местной администрации городского округа 
Нальчик в следующем составе: 
 

Паштов Аслан Хасанович заместитель главы местной администрации городского округа 
Нальчик, председатель Комиссии; 

Хашхожева Фатима 
Анатольевна 

заместитель начальника административно-правового управления 
местной администрации городского округа Нальчик, заместитель 
председателя Комиссии; 

Сундиева Ксения 
Васильевна 

начальник управления кадров местной администрации городского 
округа Нальчик, секретарь Комиссии; 

Агнокова Милана 
Темуровна 

заместитель начальника управления кадров - начальник отдела по 
вопросам противодействия коррупции местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Кагермазова Луиза 
Зуберовна 

консультантом управления по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики; 

Люев Азамат Хасейнович доцент кафедры теории и технологии социальной работы 
Института социальной работы, сервиса и туризма ФГБОУ ВО 
"Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова", депутат Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик (по согласованию); 

Созаева Мариям 
Мустафаевна 

начальник отдела по делам несовершеннолетних местной 
администрации городского округа Нальчик, председатель 
профкома; 

Тенов Аслан Хазритович советник главы местной администрации городского округа 
Нальчик по вопросам антикоррупционной направленности; 
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Тхагапсова Татьяна 
Александровна 

директор МКОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" 
городского округа Нальчик, депутат Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик (по согласованию). 

(в ред. Постановлений Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 10.07.2019 N 1065, 
от 24.07.2020 N 1377) 
 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в местной 
администрации городского округа Нальчик. 

3. Опубликовать данное постановление в газете "Нальчик" и разместить на официальном сайте 
местной администрации городского округа Нальчик в сети "Интернет". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

Т.АХОХОВ 
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