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 « 12 » мая 2017 г.    

В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате                
Местной администрации городского округа Нальчик: 

1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации 
городского округа Нальчик от 22 марта 2013 года №136, изложив состав 
комиссии по рассмотрению заявлений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания, и по оказанию 
иных услуг населению в следующей редакции: 
«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 

администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии; 

Ашхотов Ислам Асланович и.о.руководителя департамента 
экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
комиссии; 

Кешев Асланби Хабижевич и.о.заместителя руководителя департа-
мента экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, секретарь комиссии; 

Балкаров Заур Борисович начальник МКУ «Управление земель-
ных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик»; 
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Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Безгодько Владимир Федорович и.о.начальника отдела потребительс-
кого рынка, рекламы и поддержки 
предпринимательства департамента 
экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Безема Людмила Евгеньевна руководитель комитета КБРО ООО 
«Деловая Россия» (по согласованию); 

Давыдова Елена Ивановна консультант службы по обеспечению 
деятельности Уполномоченного по 
правам предпринимателей в КБР (по 
согласованию); 

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Кильчуков Альберт Изатович председатель Кабардино-Балкарского 
отделения общественной организации 
«Опора России» (по согласованию); 

Нагоев Мухамед Хабиевич заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка УМВД 
России по г.Нальчику (по согласова-
нию); 

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Шашев Алим Хасанович начальник ОГИБДД УМВД России    
по г.Нальчику (по согласованию)». 

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на           
официальном сайте городского округа Нальчик. 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 


