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                                                            УНАФЭ №671 
 
                                               БЕГИМ №671 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №671 
 
 
« 28 » апреля 2018 г. 

 
О внесении изменений в постановление №804 от 28 апреля 2015г             

«О комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных  
отношений Местной администрации городского округа Нальчик» 

 
Во исполнение п.3 протокола заседания постоянно действующей рабо-

чей группы по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике от 5 марта 2015 г. №1, а также в целях 
реализации государственной политики в сфере межэтнических и межконфес-
сиональных отношений в городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики Местная администрация городского округа Нальчик                       
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление №804 от 28 апреля 2015г «О ко-
миссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений Ме-
стной администрации городского округа Нальчик», изложив состав комиссии 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. В остальной части постановление №804 от 28 апреля 2015г. оставить 
без изменений. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

 
 

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                   Т. Ахохов 
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Приложение  
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 28 » апреля 2018 г.  №671 

 
 

Состав Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных  
отношений при Местной администрации г.о. Нальчик  

 
 

Ахохов Таймураз Борисович и.о. Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик, председатель ко-
миссии 

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии 

Бачиев Расул Асхатович главный специалист Управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам молоде-
жи, секретарь комиссии 

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации селения Хасанья 
Амшоков Артур Заудинович руководитель МКУ «Управление по физи-

ческой культуре, спорту и по делам моло-
дежи» 

Бароков Эдуард Ахмедович руководитель МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации городского 
округа городского округа  Нальчик»               

Беппаев Суфиян Узеирович председатель общественной организации 
«Алан» (по согласованию) 

Бобылев Валентин Николаевич Благочинный Православных Церквей КБР 
(по согласованию) 

Геграев Марат Муталифович начальник Управления МВД РФ по город-
ского округа Нальчик (по согласованию) 

Гиляхова Карина Викторовна начальник отдела по делам некоммерче-
ских организаций Управления Министер-
ства юстиции РФ по КБР (по согласова-
нию) 

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации микрорайона Воль-
ный Аул 

Каннуников Анатолий Данилович председатель Общества русской истории и 
культуры «Вече» (по согласованию) 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации селения Адиюх 

Лобжанидзе Анзор Борисович председатель грузинского национально-
культурного центра «Риони» 
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Люев Азамат Хусейнович депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик, начальник 
управления по молодежной политике и 
воспитательной работе КБГУ (по согласо-
ванию) 

Ногерова Танзиля Маликовна и.о. руководителя МКУ «Управление 
культуры  городского округа Нальчик» 

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик 

Погосян Артур Эдикович председатель армянского национально-
культурного центра «Ахбюр» (по согласо-
ванию) 

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации селения Кенже 
Сижажев Алим Сарабиевич заместитель Председателя Духовного 

управления мусульман КБР (по согласова-
нию) 

Созаев Тахир Махмутович глава администрации селения Белая Речка 
Сугкоев Рамазан Тазеевич председатель осетинского национально-

культурного центра «Ныхас» (по согласо-
ванию) 

Теммоев Ислам Юсуфович советник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

Тхагалегов Тимур Лялюшевич депутат Парламента КБР, председатель 
Общественного совета при Главе местной 
администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию) 

Шабаев Леви Меирович главный раввин КБР (по согласованию) 
Шерстобитов Юрий Иванович атаман нальчикской казачьей общины(по 

согласованию) 
Шогенова Аминат Топашевна заместитель Тхамады общественной орга-

низации «Адыгэ Хасэ» КБР (по согласова-
нию) 

 


