
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини   

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
  

 
  
28 июня 2022г.                                                                                                  № 106 
 
 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления           
городского округа Нальчик от 5 июля 2013 года №129 «О Комиссии по       

соблюдению требований к служебному поведению депутатов и                   
урегулированию конфликта интересов» 

 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 
1. Внести в решение Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик от 5 июля 2013 г. № 129 «О Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению депутатов и урегулированию конфликта интересов» 
изменение, утвердив прилагаемый состав Комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению депутатов и урегулированию конфликта интере-
сов в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

 

 
 
Глава городского округа Нальчик- 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик 

И.В. Муравьев 
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                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

решением Совета местного самоуправления 
                                                                                        городского округа Нальчик 

                                                                                         от  «28» июня  2022г.  № 106                                                    
 

Состав 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению депутатов 

и урегулированию конфликта интересов 
 
 

1. Макаев М.Х. – заместитель Главы городского округа Нальчик, пред-
седатель Комиссии; 
 

2. Абдулаев М.К. – депутат Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик, заместитель председателя Комиссии; 
 

3. Бегиев З.А. – депутат Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик, член Комиссии; 
 

4. Курданов Р.Х. – депутат Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик, член Комиссии; 
 

5. Ошхунов А.Х. – депутат Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик, член Комиссии; 

 
6. Тхагапсова Т.А. – депутат Совета местного самоуправления город-

ского округа Нальчик, член Комиссии; 
 

7. Хаупшев Д.М.  – начальник правового отдела Совета местного само-
управления городского округа Нальчик, член Комиссии; 

 
8. Шидакова Е.С. – депутат Совета местного самоуправления городско-

го округа Нальчик, член Комиссии; 
 

9. Яицкая Е.А. – депутат Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик, секретарь Комиссии. 

 
 
Заместитель  Главы городского округа Нальчик- 
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик                                   М.Х. Макаев 


	УТВЕРЖДЕН

