
 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙ  

СОВЕТЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ  

ЖЕР-ЖЕР САМОУПРАВЛЕНИЯСЫ СОВЕТИ 
 

361700, г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89                  телефон: (886637) 41-3-30; e-mail: zol.sovet@kbr.ru 

 

РЕШЕНИЕ № 4/3-7 

  

28  декабря 2021 года г.п.Залукокоаже 

 

Об утверждении кандидатур председателей постоянных  

депутатских комиссий Совета местного самоуправления  

Зольского муниципального района КБР VII созыва 
  

В соответствии с Уставом Зольского муниципального района КБР, 

Регламентом Совета местного самоуправления Зольского муниципального 

района VII созыва и Положением о постоянных депутатских комиссиях 

Совета местного самоуправления Зольского муниципального района Совет 

местного самоуправления Зольского муниципального района КБР решил: 
 

1. Утвердить следующие кандидатуры председателей постоянных 

депутатских комиссий Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР VII созыва: 

➢ Дзасежев Алибек Анатольевич - председатель постоянной 

депутатской комиссии Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР VII созыва по вопросам законности, 

взаимодействия с общественными и религиозными объединениями, 

социальной политике; 

➢ Красножон Татьяна Ивановна - председатель постоянной 

депутатской комиссии Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР VII созыва по управлению муниципальным 

имуществом, земельным отношениям, сельскому хозяйству, 

градостроительной деятельности и основным вопросам жизнеобеспечения; 

➢ Махов Руслан Гусмович - председатель постоянной депутатской 

комиссии Совета местного самоуправления Зольского муниципального 

района КБР VII созыва по бюджету, финансам и предпринимательской 

деятельности; 



➢ Тюбеева Марина Магомедовна - председатель постоянной 

депутатской комиссии Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР VII созыва по депутатской этике;  

➢ Шериев Мурат Анатольевич – председатель постоянной мандатной 

комиссии Совета местного самоуправления Зольского муниципального 

района КБР VII созыва. 

2. Признать утратившим силу решение Совета местного 

самоуправления Зольского муниципального района от 02.12.2016 №1/5-6 «Об 

утверждении кандидатур председателей постоянных депутатских комиссий 

Совета местного самоуправления Зольского муниципального района VI 

созыва». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит опубликованию в газете «Зольские вести» с одновременным 

размещением на официальном сайте местной администрации Зольского 

муниципального района КБР (www.zolskiy.kbr.ru). 

 

 

Председатель Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 
 

М.М. Эльчепаров 

 

 

 


