
 

 
                                                                      

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 №1949 
 

УНАФЭ №1949 
 

БЕГИМ №1949 
                   
 
« 10 » ноября 2021г. 
 

О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей  
руководителей муниципальных казенных дошкольных  

общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года    

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Положением об организации и проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального образова-
тельного учреждения городского округа Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик                                        
от 28 февраля 2014 года № 194, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Объявить конкурсы на замещение вакантных должностей руководи-
телей следующих учреждений:  

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №30» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                                            
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №15» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской              
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №14» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                 
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №22» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                                                
Республики; 
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-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №71» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской           
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №37» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской   
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №36» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской               
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №50» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                 
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №40» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской           
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №7» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                  
Республики; 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №12» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                            
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №59» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                        
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №68» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                               
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №45» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                  
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №4» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                            
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №74» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                
Республики; 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №20» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                       
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №64» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                
Республики; 
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-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №46» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                     
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №57» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                           
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                                             
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №72» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                   
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №51» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                       
Республики; 

-муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №8» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                     
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                  
Республики; 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №10» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской               
Республики  

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №31» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                   
Республики  

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №58» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской                     
Республики. 

2.Назначить даты проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей руководителей муниципальных казенных дошкольных общеобра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики согласно приложению. 

3.МКУ «Департамент образования» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (Оганезова Ф.Х.) выступить организатором конкурсов 
с соблюдением требований, предусмотренных Положением об организации и 
проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя              
муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 28 февраля 2014  года № 194. 

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик, сайте МКУ «Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик». 
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5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С. Атмурзаеву. 
 
 
И.о. Главы местной администрации  
        городского округа Нальчик                                                          А.Тонконог 
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Приложение  
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 10 » ноября 2021г. №1949 

 
График  

проведении конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей 
муниципальных казенных дошкольных общеобразовательных учреждений  

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения 

Дата 
проведения конкурса 

1. 1. МКДОУ «Детский сад №30» г.о. Нальчик КБР 
2. МКДОУ  «Детский сад №15» г.о.  Нальчик КБР  
3. МКДОУ  «Детский сад №14»  г.о.  Нальчик КБР  
4. МКДОУ  «Детский сад №22» г.о.  Нальчик КБР  
5. МКДОУ  «Детский сад №71» г.о. Нальчик КБР 
6. МКДОУ  «Детский сад №37» г.о. Нальчик КБР 
7. МКДОУ  «Детский сад №36» г.о. Нальчик КБР 

23 декабря 2021 г. 

2. 1. МКДОУ  «Детский сад №5» г.о.  Нальчик КБР  
2. МКДОУ  «Детский сад №50» г.о. Нальчик КБР  
3. МКДОУ  «Детский сад №40» г.о.  Нальчик КБР  
4. МКДОУ  «Детский сад №7» г.о.  Нальчик  КБР 
5. МКДОУ  «Детский сад №12» г.о.  Нальчик КБР 
6. МКДОУ  «Детский сад №59» г.о. Нальчик КБР 
7.МКДОУ  «Детский сад №10» г.о. Нальчик КБР 
 

24 декабря 2021 г. 

3. 1. МКДОУ  «Детский сад №68» г.о.  Нальчик КБР  
2. МКДОУ  «Детский сад №45» г.о.  Нальчик КБР  
3. МКДОУ  «Детский сад №4» г.о.  Нальчик КБР   
4. МКДОУ  «Детский сад №74» г.о.  Нальчик КБР   
5. МКДОУ  «Детский сад №20» г.о.  Нальчик КБР 
6. МКДОУ  «Детский сад №64» г.о. Нальчик КБР 
7. МКДОУ  «Детский сад №46» г.о. Нальчик КБР  

27 декабря 2021 г. 

4. 1.МКДОУ  «Детский сад №57» г.о.  Нальчик КБР 
2. МКДОУ  «Детский сад №3» г.о. Нальчик КБР 
3. МКДОУ  «Детский сад №72» г.о.  Нальчик КБР  
4. МКДОУ  «Детский сад №51» г.о.  Нальчик  КБР 
5. МБДОУ  «Детский сад №8» г.о.  Нальчик КБР 
6. МКДОУ  «Детский сад №9» г.о. Нальчик КБР 
7. МКДОУ  «Детский сад №58» г.о. Нальчик КБР 
8. МКДОУ  «Детский сад №31» г.о. Нальчик КБР 

 

28 декабря 2021 г. 

 
 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1949
	УНАФЭ №1949
	БЕГИМ №1949

