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О внесении изменений в состав комиссии,  
утвержденный постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик от 26 октября 2016 года №2298 
«О создании комиссии предварительного согласования и                 

утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Нальчик и вносимых в нее изменений» 

 

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
 1.Внести в состав комиссии предварительного согласования и                             
утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории                     
городского округа Нальчик и вносимых в нее изменений, утвержденный                         
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от                       
26 октября 2016 года №2298 «О создании комиссии предварительного согла-
сования и утверждения схемы размещения рекламных конструкций на терри-
тории городского округа Нальчик и вносимых в нее изменений», следующие 
изменения: 

1.1 вывести из состава комиссии Ашхотова Ислама Аслановича,                          
Безгодько Владимира Федоровича, Унажокова Астемира Нажмудиновича; 

1.2 ввести в состав комиссии Битохова Анзора Руслановича -

руководителя Департамента экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик - заместителя председателя комиссии, Кешева Асланби              

Хабижевича - начальника отдела потребительского рынка и рекламы                             
Департамента экономики Местной администрации городского округа                    
Нальчик, Ксанаева Рамазана Индрисовича - и.о. заместителя руководителя 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик» - главного архитектора, Гаева Аслана 
Далхатовича - общественного уполномоченного по правам предпринимате-
лей в городском округе Нальчик; 
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1.3 должность Машуковой Р.В. изложить в следующей редакции -

«главный специалист Департамента экономики - ответственный секретарь 
комиссии», должность Бацевой М.Р. изложить в следующей редакции -

«ведущий специалист Департамента экономики». 
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                 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                     
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 

 

И.о.Главы местной администрации 

 городского округа Нальчик 

 

А.Тонконог 

 


