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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №994 
 
                                               БЕГИМ №994 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №994 
 
« 20 » мая 2016 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 18 сентября 2013 года №1946  
«О создании Общественного совета по культуре при МКУ  

«Управление культуры Местной администрации  
городского округа Нальчик» 

 
В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского 

округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 
1.Внести изменение в постановление Местной администрации город-

ского округа Нальчик от 18 сентября 2013 года №1946 «О создании Общест-
венного совета по культуре при МКУ «Управление культуры Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик», изложив состав Общественного со-
вета по культуре при МКУ «Управление культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик» в следующей редакции: 
Чемазоков Валерий Хамидович председатель Общественного совета; 
Моттаева Светлана Мустафаевна корреспондент газеты «Кабардино-

Балкарская правда», заместитель 
председателя Общественного совета; 

Балова Людмила Фоновна заместитель директора Дома куль-
туры с.Кенже; 

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управле-
ния МКУ «Департамент архитектуры 
и строительства Местной админист-
рации городского округа Нальчик»; 

Жашуев Башир Михайлович главный специалист МКУ «Управле-
ние культуры Местной администра-
ции городского округа Нальчик»; 

Кулов Амир Мамилович руководитель театра песни КБГУ 
«Амикс»; 
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Кунижева Айшат Юсуфовна директор МКУ ДО «Городской центр 
эстетического воспитания имени 
Ж.Казаноко»; 

Мазлоев Руслан Замирович педагог дополнительного образова-
ния МКУ ДО «Городской центр эсте-
тического воспитания имени 
Ж.Казаноко»; 

Машукова Людмила Магометовна директор Центральной библиотечной 
системы городского округа          
Нальчик; 

Сапрыкина Раиса Кузьминична заместитель председателя Нальчик-
ской городской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов; 

Сотникова Марина Михайловна заместитель руководителя МКУ            
«Департамент образования Местной        
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Товкуева Мадина Мухадиновна начальник МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; 

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Хочуев Алий Тауканович генеральный директор АУ «Объеди-
нение парков культуры и отдыха              
городского округа Нальчик». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
А.Алакаев 

 


