
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
УНАФЭ №164     
                                                          
БУЙРУКЪ №164 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №164 
                   
      

 
 
 «4»__МАЯ   2016 г.    

В целях оказания содействия Территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике в 
подготовке и проведении в 2016 году сплошного статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Нальчик: 

1.Создать рабочую группу по содействию в подготовке и проведении в 
2016 году сплошного федерального статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Нальчик. 

2.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по содействию в 
подготовке и проведении в 2016 году сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Нальчик. 

3.Рабочей группе до 16 мая 2016 года обеспечить следующие целевые 
индикаторы: 

-95% охват сплошным статистическим наблюдением малых 
предприятий, зарегистрированных в городском округе Нальчик; 

-95% охват сплошным статистическим наблюдением индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в городском округе Нальчик. 

4.Рабочей группе обеспечить ежедневный контроль за проведением 
сплошного статистического наблюдения и осуществлять взаимодействие               
с представителями Кабардино-Балкариястат. 

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик-
руководителя Департамента финансов Д.Ч.Кясову. 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                           А.Алакаев 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «4»  мая  2016 г. №164 

 
Состав 

рабочей группы по содействию в подготовке и проведении в 2016 году 
сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства  
в городском округе Нальчик 

 
Кушхов Мурат Казбекович начальник управления потребительс-

кого рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик, 
председатель рабочей группы; 

Безгодько Владимир Федорович заместитель начальника управления 
экономического развития Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
рабочей группы; 

Беров Эльдар Заурбиевич заместитель начальника управления 
экономического развития Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Джаппуева Ляна Леонидовна главный специалист управления 
экономического развития Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Кулова Залина Валерьевна ведущий специалист управления 
экономического развития Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Молова Ляна Хатахшуковна главный специалист управления 
экономического развития Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Табухова Диана Муратовна ведущий специалист управления 
потребительского рынка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Шериев Руслан Ташиевич ведущий специалист управления 
потребительского рынка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 
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Шидуков Магомет Мухарбекович главный специалист управления 
потребительского рынка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Эздеков Бек Хасанбиевич главный специалист управления 
потребительского рынка Местной 
администрации городского округа 
Нальчик. 

 


