
                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1366 

 

«10» августа 2021г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 03 февраля 2021 года №2571  
«Об эвакуационной комиссии городского округа Нальчик» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 июня 2004 года №303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы», постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2015 года №158-ПП и в связи с 
кадровыми изменениями   Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в состав эвакуационной комиссии городского округа 
Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации                
городского округа Нальчик от 03 февраля 2021 года №2571 «Об эвакуационной 
комиссии городского округа Нальчик», изложив его в новой              редакции 
согласно приложению. 

2.Считать утратившим силу постановления Местной администрации                 
городского округа Нальчик от 03 февраля 2021 года № 167 «О внесении 
изменений в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 07 декабря 2016 года №2571 «Об эвакуационной комиссии в 
городском округе Нальчик». 

3.В остальной части постановление оставить без изменений. 

 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                  Т.Ахохов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению Местной администрации 
городского округа Нальчик 
от «____» ___________ 2021 №______  
 
 
 
 

СОСТАВ 
эвакуационной комиссии городского округа Нальчик 

 
Маремуков Альберд Амирович -и.о. заместителя Главы местной 

администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии; 

Уянаев Зураб Канаматович  -начальник отдела транспорта и связи  
Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель председателя 
комиссии; 

Кашукоев Юрий Борисович -ведущий специалист службы 
гражданской зашиты МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа 
Нальчик, ответственный секретарь;  

Группа контроля за эвакуацией материальных и культурных ценностей: 

Кузнецова Лариса Юрьевна -и.о. начальника МКУ «Управление 
культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
руководитель группы; 

Губачиков Ахмед 
Владимирович 

-заместитель руководителя Департамента 
финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Деунежев Заурбек Уматиевич -заместитель руководителя МКУ 
«Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Ципинов Мухадин Талович -заместитель начальника отдела 
координации ЖКХ МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 



Группа дорожно-транспортного обеспечения: 

Дышеков Рамазан Асланович  -главный специалист отдела транспорта и 
связи Местной администрации городского 
округа Нальчик, руководитель группы; 

Агеев Вячеслав Магомед-
Аминович 

-начальник ОГИБДД УМВД по г.о. 
Нальчик; 

Сундуков Герман Львович -директор МУП «Нальчикский 
транспорт»; 

Группа организации контроля за ходом рассредоточения и эвакуации: 

Битохов Анзор Русланович -руководитель департамента экономики  
Местной администрации городского 
округа Нальчик, руководитель группы 

Шакануков Замир Кадырович  -старший помощник начальника 1 отдела 
военного комиссариата КБР по 
г.о.Нальчик; 

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения: 

Сабанчиева Валентина 
Саматовна 

-заместитель руководителя МКУ 
«Департамента образования» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», руководитель группы; 

Шаов Хасанби Хажмуратович -главный специалист отдела 
потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной  
администрации городского округа 
Нальчик; 

Беров Эльдар Заурбиевич  -и.о. начальника отдела экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства Департамента 
экономики Местной  администрации 
городского округа Нальчик; 
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