
Решение № 9 

совместного заседания  Правления АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС 

 

г. Нальчик                                                                                от 17 апреля 2017г. 

 

О награждении Почетной грамотой Рескома  

профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания 

 

Рассмотрев представленные  кандидатуры, отличившихся депутатов и 

муниципальных работников местного самоуправления поселений Кабардино 

– Балкарской Республики, на награждение Почетной грамотой Рескома 

профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания по 

случаю общероссийского празднования «Дня местного самоуправления» 21 

апреля 2017 года, Правление АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС  решили: 

I. Просить Реском профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания наградить Почетными грамотами следующих 

депутатов и муниципальных работников местных органов власти 

Республики: 

1. Адамокова Марьям Лелевна – ведущий специалист администрации 

с.Дыгулыбгей г.о. Баксан КБР; 

2. Анастасиева Людмила Николаевна – главный специалист отдела 

культуры, социальной политики и спорта местной администрации г.о. 

Прохладный КБР; 

3. Арамисов Анзор Заурбекович – начальник отдела по вопросам 

экологии и охраны окружающей среды местной администрации 

Лескенского муниципального района КБР; 

4. Афаунов Хажмухамед Хасанович – глава с.п. Верхний Куркужин 

Баксанского муниципального района КБР; 

5. Башиев Мурат Ахматович - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства местной администрации Черекского 

муниципального района КБР; 



6. Жабоев Тенгиз Мухамедович – главный специалист административно-

правового управления  местной администрации г.о. Нальчик; 

7. Желетежева Зарема Хачимова - ведущий специалист отдела ЗАГС ме-

стной администрации Терского муниципального района КБР; 

8. Карданова Саихат Сараждиновна - начальник МКУ «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений» Зольского муниципального 

района; 

9. Лиева Алла Юрьевна – главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних местной администрации Урванского 

муниципального района; 

10. Пеков Муаед Ауладинович - специалист местной администрации 

сельского поселения Чегем Второй, председатель первичной 

профсоюзной организации местной администрации сельского 

поселения Чегем Второй; 

11. Танцевило Виктор Валерьевич – главный специалист отдела по работе 

с общественными объединениями, молодежной политике, физической 

культуре и спорту местной администрации Майского муниципального 

района; 

12. Тарим Алиса Александровна – руководитель пресс-службы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района 

13. Чепрасова Наталья Анатольевна – главный специалист отдела 

организационно-контрольной и кадровой работы местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР; 

14. Чеченова Фатимат Мухадиновна – ведущий специалист Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики» 

15. Эльчепарова Зарета Хусеновна – главный специалист – бухгалтера в 

Совете местного самоуправления г.о. Нальчик; 

 

Председатель Правления АСМО КБР                                            М.А. Панагов 

 

 

 

Руководитель КБРО ВСМС                         Б.С. Муртазов 


