
 

 
                                                                      

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 №239 
 

УНАФЭ №239 
 

БЕГИМ №239                   
 
« 10 » февраля 2023г. 

 
О внесении изменений в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2260  
«Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий  

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального 
образовательного учреждения городского округа Нальчик» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                         

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в состав комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения городского округа Нальчик, утвержденный постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 
2015 года №2260 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке по-
следствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ного образовательного учреждения городского округа Нальчик», изложив его 
в следующей редакции: 
«Атмурзаева Земфира Солтановна 
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, член 
Общественного совета при МКУ «Де-
партамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик», 
председатель комиссии; 

Мальбахов Алим Амурбиевич 
 

и.о. руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик», замести-
тель председателя комиссии; 
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Хачетлова Инна Михайловна 
 

и.о. заместителя руководителя МКУ 
«Департамент образования Местной                   
администрации городского округа                
Нальчик», секретарь комиссии; 

Арипшева Амина Мухамедовна 
 

начальник отдела дошкольного образо-
вания МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Аршиева Рената Олеговна 
 

ведущий специалист отдела общего             
образования Министерства просвещения 
и науки Кабардино-Балкарской                    
Республики (по согласованию); 

Битуева Мадина Лионовна заместитель руководителя МКУ «Депар-
тамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик»; 

Вологирова Татьяна Хадисовна председатель общественной организации 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки городского округа 
Нальчик КБР (по согласованию); 

Муравьев Игорь Вячеславович председатель Совета местного само-
управления городского округа Нальчик 
(по согласованию); 

Сабанчиева Валентина Саматовна заместитель руководителя «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Сундиева Ксения Васильевна 
 

начальник управления кадров Местной 
администрации городского округа                      
Нальчик.» 

2.В остальной части постановление оставить без изменений. 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-

стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик, и на сайте 
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик». 

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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