
 
 

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 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №41 
 

УНАФЭ №41 
 

БУЙРУКЪ №41 
 
                   
      

« 3 » марта 2022г. 
 

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической           
политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной     
Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733,                    
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:  

1.Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц и структурных 
подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, ответ-
ственных за организацию работы по исполнению Перечня приоритетных                
направлений реализации Стратегии государственной антинаркотической                 
политики Российской Федерации на период до 2030 года, Плана мероприятий 
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике в 2021-2025 годах Стра-
тегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года. 

2.Опубликовать данное 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 данного распоряжения возложить на                   
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик           
Т.В. Хурова. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
Т.Ахохов 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 3 » марта 2022г. №41 

 
 

Перечень 
должностных лиц и структурных подразделений Местной администрации  

городского округа Нальчик, ответственных за организацию работы по 
исполнению перечня приоритетных направлений реализации Стратегии  
государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

на период до 2030 года, Плана мероприятий по реализации в  
Кабардино-Балкарской Республике в 2021-2025 годах  

Стратегии государственной антинаркотической политики  
Российской Федерации на период до 2030 года 

 
1.Заместитель Главы местной администрации городского округа                  

Нальчик. 
2.Главный специалист по воинскому учету и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе Местной администрации городского округа Нальчик. 
3.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 

округа Нальчик». 
4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского    

округа Нальчик». 
5.МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам                     

молодежи Местной администрации городского округа Нальчик». 
 6.Отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Местной администрации                              
городского округа Нальчик. 

7.Главы ТИОМА (с. Хасанья, с. Белая Речка, с. Кенже, с. Адиюх,                        
м/р Вольный Аул). 


