
Повестка заседания Общественной палаты городского округа Нальчик 

№4 

 

Дата и время проведения: 12 октября  2021 года в 15.00ч. 

Место проведения: Местная администрация городского округа Нальчик  
(малый зал). 

1. Открытие заседания.   

 Суншев  З.Ш. - Председатель ОП городского округа Нальчик. 

 

2. Сообщение о сложении полномочий члена ОП Темботовой А.А . 

(Алина Аслановна) 

Суншев  З.Ш. - Председатель ОП городского округа Нальчик. 

 

3 . Рассмотрение и утверждения плана работы на  IV квартал 2021 года.   

 Суншев  З.Ш.- проводит голосование.   

4. Формирование мобильных комиссий по осуществлению контроля за 
организацией питания обучающихся образовательных организаций     
г.о. Нальчик 

Суншев  З.Ш. - Председатель ОП городского округа Нальчик. 

 

5. Формирование мобильных комиссий по осуществлению контроля  за 
организацией выполнения работ на автомобильных дорогах 
муниципального значения. 

Суншев  З.Ш. - Председатель ОП городского округа Нальчик. 

 

6. Подведение итогов заседания. 
 
7. Разное. 



      Протокол №4 заседания Общественной палаты 

Городского округа Нальчик I состава 

от 12 октября 2021 года.  

Время проведения:   15.00ч. 

Место проведения: Местная администрация городского округа Нальчик  
(малый зал). 

Председательствовал -  председатель ОП Суншев З. Ш. 
 
Присутствовали: 
 
 Суншев Заудин Шамсадинович- председатель ОП 

Казакова Зухра Магаметовна – зам. председателя ОП 

Дорохина Лидия Алексеевна 

Шогенов Николай Забитович 

Сорокин Сергей Викторович 
Мисиров Хызыр Мурадинович 
Лобжанидзе Анзор Борисович 
Емузова Ирина Газизовна 
Каров Ратмир Хазритович 

 
Отсутствовали:  
Тилов Хабибулах Ильясович 
Харенко Светлана Ивановна 
Шурдумов Хасан Исмаилович   
 
 Повестка заседания: 

1. Открытие заседания. Приветствие членов  Общественной палаты 
городского округа Нальчик. – Суншев З.Ш. 

 
Уважаемые члены ОП приветствую Вас на IV заседании ОП.  
К сожалению, в связи с ограничительными мерами  нам не удавалось 
проводить заседания в полном объеме. В связи с чем необходимо 
наверстать упущенное время. Позади выборы в Госудуму и Местного 
самоуправления, в которых вы все приняли самое активное участие, 
некоторые из вас даже получили грамоты республиканского и 
федерального уровней.  



 Перед нами стоят важные задачи, которые не терпят 
отлагательств.  
 

2. Сообщение о сложении полномочий члена ОП Темботовой А.А. 
Суншев З.Ш.- по объективным причинам наши ряды покинула 
Темботова А.  
Предлагаю поддержать решение Темботовой А. и объявить конкурс 
на замещение вакантной должности.  
  

3. Рассмотрение и утверждения плана работы на  IV квартал 2021 
года.  
В оставшиеся в этом году несколько месяцев нам предстоит не мало 
работы, конкретно включиться в работу по осуществлению контроля 
за организацией питания обучающихся образовательных организаций 
г.о. Нальчик и контроля за организацией выполнения работ на 
автомобильных дорогах муниципального значения совместно с 
Советом местного самоуправления г.о. Нальчик. Направлять в сосав 
комиссий будем в рабочем режиме по одному или два человека из ранее 
сформированных рабочих групп.  
 Так же я предлагаю нам включится в организацию контроля за 
выполнением ремонтных работ Мемориала Вечный огонь Славы в 
Атажукинском парке. Будем выходить и с этим предложением.  

 Так же по плану работы есть пункт «Месячник пожилого 
человека» который уже реализуется студентами подведомственного 
мне учреждения, если вы столкнетесь с вопросом оказания 
волонтерской помощи  одиноким пожилым гражданам, можете 
обратится ко мне и я силами колледжа закрою данный вопрос.  
 

4.   Разное. 
Каров Р.Х.: Я являюсь членом общественной организации, несколько 
лет назад мы с организацией обращались к властям с просьбой 
выделить место под детскую площадку в районе мечети в Сквере 
милиции. Место было определено, мы своим силами установили качели, 
однако они обветшали и пришли в непригодность. Возможно ли нам 
выйти с инициативой установления на этом месте детской площадки 
в рамках  одной из муниципальных программ. В окрестности много 
жилых домов, много детей им негде гулять они прыгают на плиты в 
районе мечети.  



Суншев З.С.: Оформите обращение на мое имя и мы перенаправим его 
от имени ОП в адрес Главы администрации.  
 
Дорохина Л.А.: Разрешите мне выразить недовольство которое 
наблюдаю я лично в районе своего дома. В районе Лермонтова -
Мечиева построен моногоэтажный жилой дом к которому 
пристроена  пристройка которую арендует частный детский сад. 
Расположение крайне затрудняет проезд автомобилей так как 
прогулочная зона вынесена частично на проезжую часть. 
Возможно ли повлиять на ситуацию, на неоднократные обращения 
к властям действий со стороны администрации не последовало.  
Суншев З.Ш.: предлагаю поднять имеющиеся материалы, 
переписку с администрацией, сделать фотографии, собрать 
подписи жильцов близлежащих домов и от имени ОП направить 
обращение в адрес Главы администрации.  
  
Суншев З.Ш.: На этом предлагаю подвести итоги IV заседания ОП 
 

За- 9 человек 

Против- 0 человек 

Воздержались- 0 человек 

Единогласно 

  

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК: 
 

1. Принято решение об утверждении Плана работы ОП на  IV 
квартал 2021 года. 

2. Принято решение направить от имени Председателя ОП на имя 
Главы администрации г.о. Нальчик обращения по поднятым 
вопросам П.4 РАЗНОЕ. 
 
 
 

Председатель  ОП г.о. Нальчик                                          З. Суншев 
 
Секретарь О П г.о. Нальчик                                                А. Калмыкова  
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