
Решение № 8 

совместного заседания  Правления АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС 

 

г. Нальчик                                                                                от 12 апреля 2019г. 

 

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 2019 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. Ахматов Ильяс Хасанович - главный специалист по 

антикоррупционной работе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района КБР; 

2. Веремиенко Оксана Степановна -  главный специалист отдела 

экономического развития, торговли и поддержки 

предпринимательства местной администрации городского округа 

Прохланый КБР; 

3. Ворокова Елена Ивановна - главный специалист местной 

администрации городского поселения Чегем, председатель первичной 

профсоюзной организации местной администрации городского 

поселения Чегем; 



4. Дзахмишев Мартин Хасанович  - Директор МКУ СШОР Лескенского 

муниципального района КБР  

5. Довгалева Елена Викторовна – главный специалист отдела кадровой, 

организационной работы и информационного обеспечения местной 

администрации Майского муниципального района КБР 

6. Казакова Оксана Мухамедовна – главный специалист Совета местного 

самоуправления Баксанского муниципального района КБР 

7. Карданов Аслан Хизирович - заместитель руководителя Департамента 

экономики Местной администрации г.о. Нальчик 

8. Кунашеву Светлану Борисовну – главного специалиста местной 

администрации Урванского муниципального района. 

9. Маремшаов Заур Мусович - инспектор МКУ «Контрольно - счетная  

палата» администрации г.о. Баксан. 

10. Семендеева Ирина Владимировна - главный специалист местной 

администрации сельского поселения Янтарное Прохладненского 

муниципального района. 

11. Тохова Марина Тахировна - ведущий специалист отдела 

организационной работы, делопроизводства и контроля исполнения 

решений местной администрации Зольского муниципального района 

КБР 

12. Хапова Эльвира Сергеевна - делопроизводитель местной 

администрации Терского муниципального района КБР; 

13. Чеченов Тахир Георгиевич - начальник управления по вопросам 

профилактики антиобщественных проявлений и реализации 

муниципальных программ местной администрации Черекского 

муниципального района КБР. 

 

 

Председатель Правления АСМО КБР                                               М.А. Панагов 

 

      

Руководитель КБРО ВСМС                                                                                                                                                                                                                              Б.С. Муртазов 

 


