
Протокол № 9 
 

Заседания  комиссии для определения кандидатур в состав 
Общественной палаты городского округа Нальчик 

 от «15» августа 2022 года  
 
«15» августа  2022г. 
 
Начало: 9:30 ч. 
 
 
Присутствовали: 7 чл. комиссии 

  Отсутствовали: 0 чл. комиссии 
 

 
ПРИСУТСВОВАЛИ: 
 
Глава местной администрации г.о. Нальчик, 
председатель комиссии                                                           Т.Б.  Ахохов                                             
 
Заместитель Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик                                              З.С. Атмурзаева 
 заместитель председателя          
 
Главный специалист УФКСиДМ, 
секретарь комиссии                                                           А.Ж. Калмыкова  
 
Заместитель Главы местной администрации  
городского округа Нальчик                                                       Т.В.  Хуров  
 
И.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних  
Местной администрации городского округа Нальчик            Д.З. Махова 
 
Заместитель начальника  Управления кадров 
 Местной администрации 
 городского округа Нальчик                                                М.Т.   Агнокова  

  
 Начальник МКУ «Управление культуры Местной         Л.Ю. Кузнецова 
администрации городского округа Нальчик 
 
 
 
 

 
 
 



  
1. Открытие заседания.   

Приветственное слово Главы местной администрации г.о.Нальчик, 
председателя комиссии  – Т.Б. Ахохова : 
 

-Уважаемые коллеги рад приветствовать вас на заседании  комиссии для 
определения кандидатур в состав Общественной палаты городского округа 
Нальчик II созыва. 

 
 

2. Оглашение секретарем комиссии   списка  кандидатур –  
 
    А.Ж. Калмыкова.  Внесение и обсуждение кандидатур для включения в 
состав Общественной палаты    г.о. Нальчик: 

 
1. Сорокин Сергей Викторович – штатный  иерей собора преподобного 

Симеона Столпника города Нальчика, помощник благочинного.   
 

2. Мисиров Хызыр Мурадинович – первый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман КБР.  

  
 

3. Белимготов Беслан Хаутиевич  - руководитель Кабардино-Балкарской 
региональной  организация "Ветеран" Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы- 
"Инвалиды войны". 

 
4. Лобжанидзе Анзор Борисович –  заведующим центром общественного 

здоровья и медицинской профилактики  отделения  ГКУЗ МКДЦ МЗ КБР. 
 
 

5. Клюшниченко Вадим Владимирович – ООО «Кмвотерс» генеральный 
директор. 

 

 
6. Емузова Ирина Газизовна – Кабардино-Балкарская общественная 

организация в поддержку детей и взрослых с отклонениями и 
нарушениями в психическом и физическом развитии «Надежда». 

   
7. Текуев Аслан Леонович  –   Директор «МКОУ СОШ № 6» г.о. Нальчик. 



 

Секретарь:  В соответствии с положением об Общественной палате 
городского округа Нальчик утвержденного  решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик  от «31»мая  2019 года №  239, 
информация о начале процедуры формирования состава Общественной 
палаты опубликовалась  в газете «Нальчик» и размещалась  на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик «admnalchik.ru»   
4.08.2022 г .   

Со дня публикации в газете «Нальчик» о начале процедуры 
формирования состава Общественной палаты, граждане и ННО в течение 10 
рабочих дней имели возможность направить в Совет местного 
самоуправления и в Местную администрацию заявления о желании войти 
(включить своих представителей) в состав Общественной палаты.  Иных 
заявлений  в Совет местного самоуправления и в Местную администрацию 
г.о. Нальчик  не поступило.  
 

Председатель комиссии   Т.Б. Ахохов : - Уважаемые коллеги есть ли у вас 
замечания либо предложения по кандидатурам ? 

Зам. председателя комиссии З.С. Атмурзаева : - Все претенденты 
достойные члены общества, многие из которых отличились как в 
профессиональном плане, так и на общественном поприще. 

Председатель комиссии   Т.Б. Ахохов : В таком случае предлагаю провести 
голосование. 

 

3. Голосование. 

За 7 
Воздержались 0 
Против 0 
 

4. Разное. 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАНДИДАТУР В СОСТВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАЛЬЧИК ll СОЗЫВА: 

По итогам заседания были приняты следующие решения: 

Вкточить в состав Общественной палаты, по итогам голосования, 
следующие кандидатуры: 

1. Сорокин Сергей Викторович - штатный иерей собора преподобного
Симеона Столпника города Нальчика, помощник благочинного.

2. Мисиров Хызыр Мурадинович - первый заместитель председателя
Духовного управления мусульман КБР.

3. Белимготов Беслан Хаутиевич - председатель Ассоциации ВБД ОВД и ВВ 
КБР.

4. Лобжанидзе Анзор Борисович - заведующим центром общественного
здоровья и медицинской профилактики �тделения ГКУЗ МКДЦ МЗ КБР.

5. Кmошниченко Вадим Владимирович - ООО «Кмвотерс» генеральный
директор.

6. Емузова Ирина Газизовна - Кабардино-Балкарская общественная
организация в поддержку детей и взрослых с отклонениями и
нарушениями в психическом и физическом развитии «Надежда».

7. Текуев Аслан Леонович - Директор «МКОУ СОШ № 6» г.о. Нальчик.

За 7 

Воздержались О 
Против О 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии А. Ж. Калмыкова 
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