
 
                                                                       

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 №______ 

 

                                               БЕГИМ №______ 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №______ 

 

«_____»___________2019г. 
 

О внесении изменения в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 4 марта 2014 года № 305 «Об образовании 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Местной администрации городского округа Нальчик» 

 
 В соответствии с кадровыми изменениями и необходимостью уточне-
ния состава комиссии Местная администрация городского округа Нальчик             
п о с т а н о в л я е т: 

Пункт 2 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 04 марта 2014 года №305 «Об образовании муниципальной                 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Местной админи-
страции городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции: 

 «2.Утвердить членов муниципальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в следующем составе: 
Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик, 
председатель муниципальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Местной администрации 
городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии; 

Гукепшева Залина Муратовна главный специалист отдела по делам 
несовершеннолетних Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
ответственный секретарь комиссии; 
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Абдулаев Мустафа Камалович председатель Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов, депутат Совета местного са-
моуправления городского округа 
Нальчик (по согласованию); 

Бадракова Амина Сафраиловна начальник отдела по работе с несо-
вершеннолетними, профилактики без-
надзорности и правонарушений ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной 
защиты» г.Нальчика (по согласова-
нию); 

Бекулов Аскерхан Юрьевич начальник отдела опеки и попечитель-
ства Местной администрации  город-
ского округа Нальчик; 

Григорьева Валентина Алексеевна главный специалист МКУ «Управле-
ние по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной админи-
страции городского округа Нальчик»; 

Давыдова Ирина Георгиевна подполковник полиции – старший 
оперуполномоченный по особо важ-
ным делам Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по  
Кабардино-Балкарской Республике   

(по согласованию); 
Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника администра-

тивно-правового управления Местной 
администрации гроодского округа 
Нальчик; 

Караева Оксана Маирбековна   педагог-психолог МКОУ «СОШ №6 

городского округа Нальчик»; 

Куважукова Залина Хажмусовна заместитель начальника ФКУ уголов-
но-исполнительной инспекции 
УФСИН России по КБР (по согласова-
нию); 

Курданова Людмила Курманбиевна ведущий специалист отдела по делам 
несовершеннолетних Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Мазукабзова Мадина Хусеновна ведущий специалист отдела по делам 
несовершеннолетних Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Нагорная Татьяна Ивановна подростковый врач-нарколог ГБУЗ                     
«Наркологический диспансер» МЗ  
КБР (по согласованию); 
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Ногайлиева Хажар Ханапиевна главный педиатр городского округа 
Нальчик МЗ КБР (по согласованию); 

Османов Мухарби Георгиевич начальник отделения ПДН УМВД РФ 
по г.Нальчику (по согласованию); 

Сабанчиева Валентина Саматовна          заместитель руководителя МКУ «Де-
партамент образования Местной         
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Тхагапсова Татьяна Александровна директор МКОУ «СОШ №11» город-
ского округа Нальчик, депутат Совета 
местного самоуправления городского 
округа Нальчик». 

 

         

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 


