
 

 
                                                                      

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 №136 
 

УНАФЭ №136 
 

БЕГИМ №136 
                   
 
« 30 » января 2023г. 

 
О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 12 ноября 2018 года №2044 
«О комиссии по присвоению названия новым и переименованию 

существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик» 
 

В связи с изменением состава комиссии, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 года № 94-РЗ «Об увековече-
нии памяти исторических событий, а также личностей, имеющих выдаю-
щиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Респуб-
ликой», Положением о порядке наименования и переименования отдельных 
территорий и объектов г. Нальчика, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 16 августа 2000 года, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в п.1 постановления Местной администрации                    
городского округа Нальчик от 12 ноября 2018 года №2044 «О комиссии по 
присвоению названия новым и переименованию существующих улиц и иных 
объектов в городском округе Нальчик»: 

-исключить из состава комиссии Т.Б.Ахохова (Глава местной                    
администрации городского округа Нальчик, председатель комиссии); 

-включить в состав комиссии А.Ю. Тонконога, первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик, председателя                
комиссии; 

-исключить из состава комиссии К.Х.Бейтуганова (и.о. руководителя 
МКУ «Департамент развития города, курорта и туризма» Местной админи-
страции городского округа Нальчик, член комиссии); 



2 
 

-включить в состав комиссии Н.Н. Илларионову (руководитель МКУ 
«Департамент развития города, курорта и туризма» Местной администрации 
городского округа Нальчик, член комиссии); 

-исключить из состава комиссии И.А. Дзугулова (и.о. руководителя 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик», член комиссии); 

-включить в состав комиссии Б.Н. Богатырева (и.о. руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», член комиссии); 

-исключить из состава комиссии Ф.А. Хашхожеву (заместитель 
начальника административно-правового управления Местной администрации                  
городского округа Нальчик, член комиссии); 

-включить в состав комиссии М.В. Дудуеву (и.о. начальника админи-
стративно-правового управления Местной администрации городского округа 
Нальчик, член комиссии). 

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. 
 
 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
Т. Ахохов 
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