
 

 
                                                                      

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 №1812 
 

УНАФЭ №1812 
 

БЕГИМ №1812 
                   
 
« 29 » сентября 2022г. 
 

О внесении изменений в состав муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о.Нальчик,  

утвержденный постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик от 25 апреля 2022 года № 780 

«Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик» 

 
В связи поступившим письменным заявлением о прекращении полно-

мочий члена муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и                 
защите их прав г.о. Нальчик, а также письмом руководителя СУ СК России 
по Кабардино-Балкарской Республике о замене члена комиссии Местная             
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в состав муниципальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав г.о.Нальчик, утвержденный постановлением               
Местной администрации городского округа Нальчик от 25 апреля 2022 года 
№ 780 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик» следую-
щие изменения: 

1.1 исключить из состава муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик: 

-генерального директора АНО «Ресурсный центр развития волонтер-
ства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики - Алексейчик                   
Татьяну Игоревну; 

-старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики СУ СК 
России по Кабардино-Балкарской Республике - подполковника юстиции - 
Маржохова Астемира Руслановича; 

1.2 включить в состав муниципальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городского округа Нальчик следователя-
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криминалиста следственного отдела по г. Нальчик СУ СК России по                          
Кабардино-Балкарской Республике - полковника юстиции - Таова Султана 
Владимировича. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                         
З.С. Атмурзаеву. 
 
 
Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

Т.Ахохов 
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