
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1185 
 
                                               БЕГИМ №1185 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1185 
 
«28» ИЮНЯ 2017 г. 
 

О создании рабочей группы по легализации трудовых отношений на 
объектах капитального строительства в городском округе Нальчик 

 
Местная администрация городского округа Нальчик                                     

п о с т а н о в л я е т: 
1.Создать рабочую группу для проведения мероприятий, направленных 

на выявление и снижение неформальной занятости в городском округе          
Нальчик. 

2.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по проведению                   
мероприятий, направленных на выявление и снижение неформальной                     
занятости в городском округе Нальчик. 

3.Рабочей группе на ежемесячной основе проводить выездные                       
мероприятия на объектах капитального строительства в городском округе 
Нальчик. 

4.Опубликовать настоящее постановление в МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа           
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                          А.Алакаев 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
«28» июня 2017г. №1185 

 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по вопросам легализации трудовых отношений на объектах 

капитального строительства в городском округе Нальчик 
 

Карданов Аслан Хизирович 
 

заместитель руководителя департамента 
экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предпринима-
тельства Местной администрации                  
городского округа Нальчик, руководитель 
рабочей группы; 

Беров Эльдар Заурбиевич 
 

главный специалист отдела экономичес-
кого, инвестиционного развития и про-
мышленности департамента экономичес-
кого развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа                    
Нальчик, заместитель руководителя                 
рабочей группы; 

Урчуков Артур Михайлович 
 

заместитель начальника УПР ГУ - ОПФР 
по КБР в г.Нальчике; 

Бижев Тимур Мухамедович 
 

заместитель начальника отдела оператив-
ного контроля ИФНС России №2 по 
г.Нальчику; 

Канукова Алина Валерьевна 
 

начальник отдела трудовых отношений по 
городского округа Нальчик Министерства 
труда и социального развития КБР; 

Савкуева Джульета Валерьевна 
 

главный государственный инспектор 
ИФНС России №1 по г.Нальчику; 

Шокаров Заур Абубакирович 
 

заместитель начальника отдела по вопро-
сам миграции Управления МВД России по 
г.Нальчику. 

 


