
 

 
                                                                      

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 №1691 
 

УНАФЭ №1691 
 

БЕГИМ №1691 
                   
 
« 27 » сентября 2021г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 января 2021 года № 134 

«О мерах по обеспечению исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 и положений Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации» 
 

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

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 28 
января 2021 года № 134 «О мерах по обеспечению исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 и 
положений Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации». 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

И.о. Главы местной администрации 
           городского округа Нальчик 

 
А.Тонконог 
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 27 » сентября 2021 г. № 1691 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик от 28 января 2021 года № 134  
 «О мерах по обеспечению исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 и положений Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации» 

 
1.Наименование изложить в следующей редакции: 
«Положение об Антинаркотической комиссии Местной администрации 

городского округа Нальчик». 
2.П.п. «г» п.6 Положения изложить в следующей редакции: 
«г) запрашивать и получать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от 
подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, структурных подразделений Администрации, 
общественных объединений, организаций (независимо от форм 
собственности) и должностных лиц;». 

3.П.9 Положения изложить в следующей редакции: 
«9.В состав Комиссии по решению председателя Комиссии могут быть 

включены должностные лица подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, а также главы сел, входящих в 
состав городского округа Нальчик по согласованию с соответствующими 
органами. 

4.П.4 Регламента Антинаркотической комиссии Местной 
администрации городского округа Нальчик» изложить в следующей 
редакции: 

«4.По решению председателя Комиссии один из заместителей 
председателя Комиссии замещает председателя Комиссии в его отсутствие, 
ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии, 
дает поручения в пределах своей компетенции, по поручению председателя 
представляет Комиссию во взаимоотношениях с подразделениями 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления муниципального образования, 
предприятиями и организациями, расположенными на территории 
городского округа Нальчик, а также средствами массовой информации.». 

5.П.14 Регламента изложить в следующей редакции: 
«14.Копии утвержденного плана заседаний Комиссии рассылаются 
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секретарем Комиссии членам Комиссии и направляются в аппарат 
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики.». 

6.П.19 Регламента изложить в следующей редакции: 
«19.Члены Комиссии, представители подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик, на которых возложена 
подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с 
утвержденным планом заседаний Комиссии и несут персональную 
ответственность за качество и своевременность представления материалов.» 

7.Состав Антинаркотической комиссии Местной администрации  
городского округа Нальчик изложить в следующей редакции: 
«Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации город-

ского округа Нальчик, председатель 
комиссии; 

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
заместитель председателя Комиссии; 

Хуров Тимур Владимирович и.о. заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
заместитель председателя Комиссии; 

Шебзухов Хачим Хусенович начальник Управления МВД РФ по 
г.о.Нальчик, заместитель председателя 
Комиссии; 

Дзахмышев Анзор Зайдунович 
 

главный специалист по воинскому учету 
и бронированию граждан, пребывающих 
в запасе, Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
Комиссии; 

Азаматов Кайсын Мухарбекович   глава администрации с.Хасанья; 
Амшоков Артур Заудинович руководитель МКУ «Управление по 

физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Васин Олег Викторович иерей; 
Давыдова Ирина Георгиевна старший оперуполномоченный по особо 

важным делам Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД РФ по 
КБР; 

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный Аул; 
Кажаров Сафудин Хабалович раис-имам; 
Куважукова Залина Хажмусовна заместитель начальника ФКУ УИИ 
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УФСИН РФ по КБР; 
Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление 

культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх; 
Нагорная Татьяна Ивановна врач-психиатр-нарколог Республи-

канского наркологического диспансера; 
Оганезова Фатимат Хизировна руководитель МКУ «Департамент 

образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже; 
Созаев Тахир Махмутович глава администрации с.Белая Речка; 
Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам 

несовершеннолетних Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент 
городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Улаков Салим Курманбекович начальник отдела опеки и 
попечительства Местной администрации 
городского округа Нальчик.». 

8.Состав аппарата Антинаркотической комиссии Местной 
администрации городского округа Нальчик изложить в следующей редакции: 
«Хуров Тимур Владимирович и.о. заместителя Главы местной адми-

нистрации городского округа Нальчик, 
руководитель Аппарата комиссии; 

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик; 

Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Давыдова Ирина Георгиевна старший оперуполномоченный по особо 
важным делам Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД РФ по 
КБР; 

Дзахмышев Анзор Зайдунович главный специалист по воинскому учету 
и бронированию граждан пребывающих 
в запасе Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Нагорная Татьяна Ивановна врач-психиатр-нарколог Республикан-
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ского наркологического диспансера; 
Оганезова Фатимат Хизировна руководитель МКУ «Департамент 

образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Улаков Салим Курманбекович начальник отдела опеки и попечи-
тельства Местной администрации 
городского округа Нальчик.». 

9.Состав постоянно действующей рабочей группы Антинаркотической 
комиссии Местной администрации городского округа Нальчик изложить в 
следующей редакции: 
«Хуров Тимур Владимирович и.о. заместителя Главы местной адми-

нистрации городского округа Нальчик, 
руководитель рабочей группы; 

Шиков Руслан Асирович заместитель начальника Управления 
МВД РФ по г.о. Нальчик, заместитель 
руководителя рабочей группы; 

Дзахмышев Анзор Зайдунович главный специалист по воинскому 
учету и бронированию граждан, пребы-
вающих в запасе Местной админист-
рации городского округа Нальчик, 
ответственный секретарь рабочей 
группы; 

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с. Хасанья; 
Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по физи-

ческой культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный Аул; 
Куважукова Залина Хажмусовна заместитель начальника ФКУ УИИ 

УФСИН РФ по КБР; 
Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление 

культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с. Адиюх; 
Нагорная Татьяна Ивановна врач-психиатр-нарколог Республикан-

ского наркологического диспансера; 
Оганезова Фатимат Хизировна руководитель МКУ «Департамент 
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образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с. Кенже; 
Созаев Тахир Махмутович глава администрации с. Белая Речка; 
Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несовершен-

нолетних Местной администрации 
городского округа Нальчик 

Хамгоков Артур Борисович заместитель руководителя МКУ 
«Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»; 

Шорова Марита Анатольевна начальник ПДН Управления МВД РФ 
по г.о. Нальчик.». 

 
 

И.о. Главы местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
А.Тонконог 
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