
 

Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм 

лэжьыгъэмрэ  социальнэ 
зыужьыныгъэмкIэ  и  министерствэ 

  

 

Къабарты-Малкъар Республиканы 

урунуу  эм  социальный 

айнытыу  министерствосу 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

                              КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

                                                   П Р И К А З № 126-П 

 

«11»августа 2014 г.                                                         г. Нальчик 

Об адресах электронной почты подведомственных учреждений 

Министерства труда и социального развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Во исполнение пунктов 4 и 5 Протокола совещания «О текущих вопросах 

административно-хозяйственной и финансовой деятельности учреждений 

Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики» от 4 августа 2014 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Определить для подведомственных учреждений Министерства труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики адреса электронной 

почты согласно Приложению № 1. 

2. Директорам учреждений до 15.08.2014 г. представить в отдел 

делопроизводства и обращений граждан приказ о закреплении ответственного 

специалиста за входящую и исходящую корреспонденцию. 

3. Начальнику отдела автоматизации и информационных технологий 

Солодовникову С.В. обеспечить возможность оперативного доведения 

нормативных, руководящих, методических и прочих документов до 

подведомственных учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
Голочалова Н.С. 

 

 

 

 
Министр                                                  ___________________         А.И. Тюбеев 
                                                                           (личная подпись) 
В дело, заинтересованным лицам 

 

 

Заместитель министра 
 

_________________ 
(личная подпись) 

 

Н.Х. Баков 

 

Заместитель министра 
 

_________________ 
(личная подпись) 

 

Н.С. Голочалов 



Руководитель информационно- 

аналитического департамента 

 

 

_________________ 
(личная подпись) 

 

Л.А. Бекиева 

Начальник отдела  

автоматизации и информационных 

технологий 

 

 

 

____________ 
(личная подпись) 

 

 

С.В. Солодовников 

Начальник отдела 

правового обеспечения 
 

_________________ 
(личная подпись) 

 

А.Х. Тхамокова 

Начальник отдела 

государственной  службы и кадров 
 

_________________ 
(личная подпись) 

 

А.А. Апажихов 

 

 

С приказом ознакомлен (а):  Н.С.Голочалов «___» _________ 2014 г. 

  Л.А.Бекиева «___» _________ 2014 г. 

  М.Л.Абидова «___» _________ 2014 г. 

  А.А.Апажихов «___» _________ 2014 г. 

  Ж.Б.Балаева «___» _________ 2014 г. 

  М.Х.Баянова «___» _________ 2014 г. 

  М.В.Бетрозова «___» _________ 2014 г. 

  И.И.Бленаов «___» _________ 2014 г. 

  Р.Х.Бозиев «___» _________ 2014 г. 

  З.А.Ворокова «___» _________ 2014 г. 

  Р.М.Габачиева «___» _________ 2014 г. 

  Б.С.Езиев «___» _________ 2014 г. 

  А.Б.Жаппуев «___» _________ 2014 г. 

  А.Х.Иругова «___» _________ 2014 г. 

  М.Р.Каширгова «___» _________ 2014 г. 

  Д.П.Кишукова «___» _________ 2014 г. 

  Ф.А.Кучмезова «___» _________ 2014 г. 

  С.В.Солодовников «___» _________ 2014 г. 

  А.А.Тетуева «___» _________ 2014 г. 

  М.А.Токмакова «___» _________ 2014 г. 

  А.ХТхамокова «___» _________ 2014 г. 

  Л.К.Хапаева «___» _________ 2014 г. 

  З.М.Хачмахов «___» _________ 2014 г. 

  Т.Т.Шаваев «___» _________ 2014 г. 

    



  С.З.Абазова «___» _________ 2014 г. 

  М.М.Асанов «___» _________ 2014 г. 

  М.Л.Балов «___» _________ 2014 г. 

  М.Б.Бекалдиева «___» _________ 2014 г. 

  З.М.Бетуганов «___» _________ 2014 г. 

  В.В.Бондаренко «___» _________ 2014 г. 

  А.И.Геляев «___» _________ 2014 г. 

  А.А.Желихажев «___» _________ 2014 г. 

  М.В.Карацукова «___» _________ 2014 г. 

  А.Б.Карданов «___» _________ 2014 г. 

  Е.В.Лашина «___» _________ 2014 г. 

  Л.М.Маршенкулова «___» _________ 2014 г. 

  Ю.Х.Махов «___» _________ 2014 г. 

  Т.С.Машезов «___» _________ 2014 г. 

  Н.И.Сасикова «___» _________ 2014 г. 

  Н.И.Слюнько «___» _________ 2014 г. 

  О.А.Темрокова «___» _________ 2014 г. 

  Л.Х.Тутова «___» _________ 2014 г. 

  М.А.Ульбашева «___» _________ 2014 г. 

  М.А.Этезов «___» _________ 2014 г. 

  Х.М.Юсупов «___» _________ 2014 г. 
 



Приложение №1 

к приказу  

Министерства труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

от «11» августа 2014 года № 126-П 

 

 

 

Адреса электронной почты подведомственных учреждений  

Министерства труда и социального развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

№ Наименование учреждения 

Адрес 
электронной 

почты 

1. ГКУ «Базовый республиканский детский 

реабилитационный центр «Радуга» 

radugakbr@list.ru 

2. ГКУ «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Намыс» 

namiskbr@list.ru 

3. ГКУ «Нальчикский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

ndipi@list.ru 

4. ГКУ «Специальный дом для одиноких престарелых» specdomkbr@list.ru 

5. ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» pddi@list.ru 

6. ГКУ «Республиканский центр социальной помощи 

семье и детям» 

rcspsid@list.ru 

7. ГКУ «Республиканский психоневрологический 

интернат» 

rpnikbr@list.ru 

8. ГКУ «Нальчикский психоневрологический интернат» npni@list.ru 

9. ГКУ «Центр социального обслуживания населения 

по городскому округу Нальчик» 

csonnal@list.ru 

10. ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в городе Баксане» 

kcsonbag@list.ru 

11. ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Баксанском 

муниципальном районе» 

kcsonbak@list.ru 

12. ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Зольском муниципальном 

районе» 

kcsonzol@list.ru 

13. ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Лескенском 

муниципальном районе» 

kcsonles@list.ru 

14. ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Майском муниципальном 

районе» 

kcsonmai@list.ru 



15. ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в городе Прохладном» 

kcsonprg@list.ru 

16. ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Прохладненском 

муниципальном районе» 

kcsonprr@list.ru 

17. ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Терском муниципальном 

районе» 

kcsonter@list.ru 

18. ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Урванском 

муниципальном районе» 

kcsonurw@list.ru 

19. ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Чегемском 

муниципальном районе» 

kcsonche@list.ru 

20. ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Черекском 

муниципальном районе» 

kcsonsov@list.ru 

21. ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Эльбрусском 

муниципальном районе» 

kcsonelb@list.ru 

22. ГАУ «Профилакторий «Сокол» sokolkbr@list.ru 

 


