
 
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 

_______________ 

16 августа 2022г.                                                                                            № 114 
 

О присвоении  звания  «Почетный гражданин  
городского округа Нальчик» Б.М. Зумакулову 

   
Рассмотрев ходатайство трудового коллектива аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Кабардино-Балкарской Республики о присвоении                 
звания «Почетный гражданин городского округа Нальчик»   Зумакулову Борису 
Мустафаевичу - Уполномоченному по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике, государственному и общественному деятелю,  доктору 
исторических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Кабардино-
Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик, в соответствии со статьей 8 
Устава городского округа Нальчик и Положением о звании «Почетный                 
гражданин городского округа Нальчик», утвержденным решением Совета              
местного самоуправления городского округа Нальчик от 11 августа 2009 года 
№142,  Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:   

   1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского округа Нальчик» 
Зумакулову Борису Мустафаевичу - Уполномоченному по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике, за многолетний и добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой  вклад     в социально-экономическое        
развитие городского округа   Нальчик, активную государственную и                
общественную деятельность. 

 2. Муниципальному казённому учреждению «Департамент дорожного     
хозяйства и  благоустройства» (А.В. Дзуганов) изготовить и установить         
табличку на фасаде дома по ул.Карашаева,15, где проживает Б.М. Зумакулов  
(текст прилагается). 

3. Департаменту финансов (Н.М. Дугужева) выплатить Б.М. Зумакулову     
денежное вознаграждение согласно Положению о звании «Почетный             
гражданин городского округа Нальчик».  

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети                
«Интернет». 
  
Глава городского округа Нальчик- 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                                И.В. Муравьев 
 
 
 



 2 
                                                                                  Приложение 

                                                                            к решению  Совета местного самоуправления  
                                                                                                  городского округа Нальчик  
                                                                                           от 16  августа  2022   года № 114 

 
  
 
 
 

Текст 
                   таблички на фасаде жилого дома по ул.Карашаева,  15, 

где проживает Б.М. Зумакулов 
 
 

В этом доме живет  
Почетный гражданин городского округа Нальчик  

ЗУМАКУЛОВ БОРИС МУСТАФАЕВИЧ 
  

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


