
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

« 18 » мая 2022 г.                                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 539 

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ №_______ 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации 

городского округа Прохладный КБР от 02.03.2020г. №230 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по присуждению премии 

главы местной администрации городского округа Прохладный КБР 

молодёжи за достижения в области образования, науки, культуры и 

спорта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017г. №1642 (с изменениями и дополнениями), Законом Кабардино-

Балкарской Республики от 03.08.2002г. №52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-

Балкарской Республике», Уставом городского округа Прохладный КБР,                       

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в постановление местной администрации городского 

округа Прохладный КБР от 02.03.2020г. №230 «Об утверждении положения и состава 

комиссии по присуждению премии главы местной администрации городского округа 

Прохладный КБР молодёжи за достижения в области образования, науки, культуры и 

спорта», изложив Приложение №2 к указанному постановлению в редакции, согласно 

Приложению №1 к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным 

вопросам Пшецукову А.К. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 
 

Глава местной администрации  

городского округа Прохладный КБР                                 В.Н. Архангельский 

 



Приложение №1 

к постановлению местной администрации  

                                                               городского округа Прохладный КБР  

                                                                         от 18 мая   2022 г. № 539 

«Приложение №2  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением местной администрации  

                                                               городского округа Прохладный КБР  

                                                                         от «02» марта 2020 г. №230 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ 

ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРОХЛАДНЫЙ КБР МОЛОДЁЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

1.  Пшецукова А.К. - заместитель главы местной администрации 

городского округа Прохладный КБР по 

социальным вопросам, председатель 

комиссии; 

2.  Ворон И.И.    - начальник МУ «Управление образования 

местной администрации городского округа 

Прохладный КБР», заместитель председателя 

комиссии; 

3.  Тараева Л.М. - начальник методического отдела МУ 

«Управление образования местной 

администрации городского округа 

Прохладный КБР», секретарь комиссии; 

 

 

4.  Крутиков О.И. - управляющий делами местной администрации 

городского округа Прохладный КБР, член 

комиссии; 

5.  Нерубленко О.М. - начальник отдела культуры, социальной 

политики и спорта местной администрации 

городского округа Прохладный КБР, член 

комиссии; 

6.  Рудская В.С. - заместитель председателя Совета местного 

самоуправления городского округа 

Прохладный КБР, член комиссии (по 

согласованию); 

7.  Цюренко Н.А. - начальник МКУ «Управление бухгалтерского 

учёта» городского округа Прохладный КБР, 

член комиссии 
» 


