
 
                                                                       

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 № 318 
 
                                               БЕГИМ №318 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №318 
 

« 28 » февраля 2020г. 
 

О внесении изменений в состав Совета по предпринимательству при 
Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный    
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик  
от 12 мая 2015 года № 912 «О составе Совета по предпринимательству 

при Местной администрации городского округа Нальчик» 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в состав Совета по 
предпринимательству при Местной администрации городского округа           
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик                  
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 12 мая 2015 года №912 «О Совете по предпринима-
тельству при Местной администрации городского округа Нальчик», изложив 
состав Совета в новой редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

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

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                          Т.Ахохов 
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Приложение 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

« 28 » февраля 2020г. №318 

 

 

Состав 

Совета по предпринимательству  
при Местной администрации городского округа Нальчик 

 

Ахохов Таймураз Борисович 

 

Глава местной администрации город-

ского округа Нальчик, председатель   
Совета; 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной         
администрации городского округа     
Нальчик, заместитель председателя         
Совета; 

Беров Эльдар Заурбиевич и.о. начальника отдела экономического 
развития и поддержки предприниматель-
ства Департамента экономики Местной          

администрации городского округа           
Нальчик, секретарь Совета; 

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 
Местной администрации городского         
округа Нальчик; 

Аджиев Залимгери Анатольевич      генеральный директор ООО «Сфера»      

(по согласованию); 
Бабаев Заур Русланович 

 

генеральный директор ТК «Централь-
ный» (по согласованию); 

Бекижева Ляна Руслановна 

 

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

Боттаев Жамал Хизырович глава КФХ «Ай-РаяН», с.Хасанья (по        
согласованию); 

Гаев Аслан Далхатович уполномоченный по правам предприни-
мателей по городскому округу Нальчик 

(по согласованию); 
Гетокова Анджилита Исмаиловна генеральный директор КФ «Сладость»

(по согласованию); 
Гукетлов Хасан Мухамедович 

 

председатель Торгово-промышленной 
палаты Кабардино-Балкарской            
Республики (по согласованию); 

Казанков Юрий Васильевич 

 

заместитель генерального директора 
ООО «Нальчикский молочный комби-
нат» (по согласованию); 



 3 

Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя Департамента 
экономики Местной администрации          

городского округа Нальчик; 
Кильчуков Альберт Изатович 

 

председатель Кабардино-Балкарского     

регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации под-
держки малого и среднего бизнеса 
«ОПОРА России» (по согласованию); 

Кудалиев Мухамед Хамзетович 

 

генеральный директор открытого акцио-
нерного общества «Халвичный завод 
«Нальчикский (по согласованию); 

Куршев Валерий Чамалович 

 

президент Кабардино-Балкарской              

республиканской общественной органи-
зации «Союз предпринимателей                
Кабардино-Балкарской Республики»           
(по согласованию); 

Кешев Асланби Хабижевич 

 

начальник отдела потребительского 
рынка и рекламы Департамента эконо-
мики Местной администрации город-

ского округа Нальчик; 
Лампежева Лера Мухаметхановна 

 

генеральный директор ООО «Космос-Л» 
(по согласованию); 

Пшеноков Хатали Мухабович 

 

глава КФХ «Сапсан», с.Кенже (по согла-
сованию); 

Туманова Елена Юрьевна 

 

директор консалтинговой компании 

«Главбух», президент некоммерческого 
партнерства «Альянс перевозчиков КБР» 
(по согласованию); 

Урусов Аслан Хаталиевич 

 

директор Кабардино-Балкарского центра 
художественных промыслов и ремесел 
(по согласованию); 

Шерхов Мухамед Бекалович 

 

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 


