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             ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 2 

 БЕГИМ                           № 2 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ     № 2 

Об утверждении состава комиссии по земельным 

отношениям местной администрации Зольского 

муниципального района КБР  

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, постановляю: 

 

1. Утвердить состав комиссии по земельным отношениям местной 

администрации Зольского муниципального района КБР в новой редакции согласно 

приложению. 

2.  Признать утратившим силу постановление главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР от 13 сентября 2018 года № 799             

«Об утверждении состава комиссии по земельным отношениям местной 

администрации Зольского муниципального района КБР». 

3. Отделу организационной работы, документального обеспечения, 

делопроизводства и контроля исполнения решений (Начоева Р.К.) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Зольские вести», на официальном сайте 

местной администрации Зольского муниципального района КБР (zolskiy.kbr.ru)              

и ознакомить заинтересованных лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района 

КБР Кубалова А.Б. 

 

 

И.о. главы местной администрации 

     Зольского муниципального района КБР                                          Р.Х. ГЯТОВ 

 

 



Приложение  

к постановлению главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР 

 от «12»  января 2022 года  №2 

 

СОСТАВ 
комиссии по земельным отношениям местной администрации Зольского 

муниципального района КБР 
 

 

1 КУБАЛОВ А.Б. Заместитель главы местной администрации Зольского 

муниципального района КБР (председатель комиссии); 

 

2 

 

 

БЕРЗЕКОВ Р.К. 

 

 

Начальник отдела сельского хозяйства местной 

администрации Зольского муниципального района КБР; 

 

3 БАРАГУНОВ А.А. 

 

Председатель Совета ветеранов Зольского 

муниципального района КБР (по согласованию); 

 

4 

 

 

КАМБИЕВ Л.Г. 

 

Начальник отдела правовой и кадровой службы местной 

администрации Зольского муниципального района КБР; 

 

5 КАНКУЛОВ А.А. 

 

Ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства местной администрации Зольского 

муниципального района КБР; 

 

6 УРУСМАМБЕТОВ Ш.Н. Председатель Совета пенсионеров Зольского 

муниципального района КБР (по согласованию). 

 

7 

 

ШЕРМЕТОВ Р.Б. Начальник отдела земельных отношений МКУ 

«Управление муниципального имущества и земельных 

отношений» местной администрации Зольского 

муниципального района КБР (секретарь комиссии); 

 

8 ШУХАСТАНОВ А.Х. 

 

Исполняющий обязанности Начальника МКУ 

«Управление муниципального имущества и земельных 

отношений» местной администрации Зольского 

муниципального района КБР; 

 

9 ЭЛЬЧЕПАРОВ М.М. 

 

Глава Зольского муниципального района КБР –

Председатель Совета местной самоуправления 

Зольского муниципального района КБР (по 

согласованию); 

 
 


