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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___49____  
  

                        ПОСТАНОВЛЕНЭ №_______ 
 

                                         БЕГИМ №_______ 
 

 
 «__26___» ______01_________2021 г. 
 
Об утверждении состава  
Антитеррористической комиссии  
городского округа Баксан  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»,  Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», а также постановлением Правительства КБР от 16 декабря 2020 г. N 
288-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением местной администрации городского округа  Баксан от 22 декабря 
2020 года № 1206 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Баксан на 2021-2025 годы», 
местная администрация городского округа Баксан п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить состав Антитеррористической комиссии городского округа 
Баксан в следующей  редакции: 

 
1. Мамхегов Хачим Хасанович - Глава местной администрации 

городского округа Баксан, 
Председатель Антитеррористической 
комиссии городского округа Баксан 
 

2.  Карданова Фатима Анатольевна - Первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Баксан, заместитель Председателя 

 
 
 



Антитеррористической комиссии 
городского округа Баксан. 
 

3. Барагунов Заур Ратмирович - Врио начальника отдела в г.Баксане 
Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 
Республике, заместитель 
Председателя Антитеррористической 
комиссии городского округа Баксан 
(по согласованию). 
 

4.  Хежев Асланби Хамидбиевич - Начальник Межмуниципального  
отдела Министерства внутренних дел 
России по Кабардино-Балкарской 
Республике «Баксанский», полковник 
полиции (по согласованию). 

 
5. Гошоков Мухамедин Адмирович - Начальник Баксанского отдела 

вневедомственной охраны – филиала 
Федерального государственного 
казённого учреждения «Управления 
вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии России по 
Кабардино-Балкарской Республике» 
(по согласованию). 
 

6. Афаунов Нургали Хажмухамедович - Начальник отдела надзорной 
деятельности по г.о.Баксан и 
Баксанскому району Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Государственного управления  
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям России по Кабардино-
Балкарской Республике в городском 
округе Баксан и Баксанском районе  
(по согласованию). 
 

7.  Сосналиев Мухамед Анатольевич - Военный комиссар в г.Баксане, 
Баксанском и Зольском районах 
Кабардино-Балкарской Республики  
(по согласованию). 

 
8. Кодзоков Леля Нажмудинович - Начальник отдела по делам 



гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям местной 
администрации городского округа 
Баксан. 

 

9.  Буранова Марина Мухамедовна   - Начальник муниципального 
казенного учреждения  «Департамент 
образования городского округа 
Баксан». 

 

10. Каскулов Аслан Мухамедович -  Председатель Комитета по 
физической культуре, спорту и 
молодёжной политике городского 
округа Баксан. 

 

11.  Карданов Назир Мухамедович - Заместитель Главы администрации по 
вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности местной администрации 
городского округа Баксан.  
 

12. Хоконов Заур Петрович - Начальник управления по 
взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
мобилизационной работе местной 
администрации городского округа 
Баксан. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и 
мобилизационной работе З.П. Хоконова.  

 
 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Баксан                                                                      Х.Х. Мамхегов 
 
 
 


