
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1654 
 

УНАФЭ №1654 
 

БЕГИМ №1654 
                   
 
« 17 » сентября 2021г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12 ноября 2018 года №2044 

«О комиссии по присвоению названия новым и переименованию  
существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик» 

 
 

В связи с изменением состава комиссии, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 года № 94-РЗ «Об увековече-
нии памяти исторических событий, а также личностей, имеющих выдающие-
ся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», 
положением «О порядке наименования и переименования отдельных терри-
торий и объектов г.Налвчика» от 16 августа 2000 года, утвержденным реше-
нием Нальчикского городского Совета местного самоуправления, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 12 ноября 2018 года №2044 «О комиссии по присво-
ению названия новым и переименованию  существующих улиц и иных объ-
ектов в городском округе Нальчик», изложив состав комиссии по присвое-
нию названий новым и переименованию существующих улиц и иных объек-
тов в городском округе Нальчик в следующей редакции: 
«Ахохов Таймураз Борисович 
 

Глава местной администрации город-
ского округа Нальчик, председатель                  
комиссии; 

Маремуков Альберд Амирович 
 

и.о. заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, за-
меститель председателя комиссии; 
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Пазова Лариса Балтоковна 
 

главный специалист МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик», секретарь комиссии; 

Абдулаев Мустафа Камалович 
 

председатель Нальчикского городского  
Совета Ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов (по согласованию); 

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Ацканов Руслан Хасбиевич директор книжного издательства                   
«Эльбрус» (по согласованию); 

Бейтуганов Казбек Хасанович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
развития города, курорта и туризма» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Бербеков Алим Хазешевич министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КБР                               
(по согласованию); 

Дзамихов Касбулат Фицевич руководитель Учреждения РАН институ-
та Гуманитарных исследований Прави-
тельства КБР и КБНЦ РАН (по согласо-
ванию); 

Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства               
Местной администрации городского              
округа Нальчик»; 

Каскулова Аулият Фуадовна главный врач ГБЗУ «Городская поликли-
ника №1», депутат Совета местного са-
моуправления городского округа Наль-
чик (по согласованию); 

Кумахов Мухадин Лялюшевич министр культуры КБР (по согласова-
нию); 

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о.начальника «Управление культуры 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Оганезова Фатимат Хизировна руководитель МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; 
 

Шогенов Шахим Хаталиевич руководитель архивной службы КБР (по 
согласованию); 
 

Унажоков Астемир Нажмудинович зам.министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства - главный ар-
хитектор Кабардино-Балкарской Респуб-                    



3 
 

лики (по согласованию); 
Хажхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника административ-

но-правового управления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.» 

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 10 декабря 2020 года № 2320 «О внесении                 
изменений в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2018 года № 2044 
«О комиссии по присвоению названия новым и переименованию существу-
ющих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик». 

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

 
 

И.о. Главы местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
А.Тонконог 
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