
 
                                                                       

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 №711 
 
                                               БЕГИМ №711 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №711 
 
« 8 » мая 2018г. 
 

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению  
открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок  

по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик,  
утвержденный постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик от 30 мая 2017 года №935  
 
В связи с кадровыми изменениями  Местная администрация городского 

округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 
1. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

право осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 30 мая 2017 года №935 «О прове-
дении открытого конкурса  на право осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа 
Нальчик», изложить в следующей редакции: 

 
«Тонконог Анатолий Юрьевич  первый заместитель Главы местной     

администрации городского округа                        
Нальчик, председатель комиссии; 

Небежев Алик Хазраилович начальник управления транспорта,               
связи и ЖКХ Местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель 
председателя комиссии; 

Балагов Нурмухамед Вячеславович начальник отдела автомобильных,                     
воздушных и железнодорожных перево-
зок Государственного комитета                     
Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи (по согласованию); 
 



 2

 
Жилов Арсен Лостанбекович главный специалист управления транс-

порта, связи и ЖКХ Местной админист-
рации городского округа Нальчик; 

Казанчев Беслан Султанович государственный инспектор ОГИБДД 
Управления МВД России по городскому 
округу Нальчик (по согласованию); 

Карданов Артур Заурбекович 
 

государственный инспектор ОГИБДД 
Управления МВД России по городскому 
округу Нальчик (по согласованию); 

Кожаков Борис Харунович главный специалист управления транс-
порта, связи и ЖКХ Местной                
администрации городского округа 
Нальчик; 

Люев Азамат Хасейнович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик (по                  
согласованию); 

Ошхунов Альберт Хусенович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик (по             
согласованию); 

Пунаржи Владимир Викторович  заместитель председателя Государст-
венного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и 
связи (по согласованию); 

Хацукова Лена Баталовна заведующая сектором правового обес-
печения Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи (по согласованию)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа               
Нальчик А.Ю. Тонконога.  
 
 
И.о. Главы местной администрации 

 городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
 


