
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №221 
 

УНАФЭ №221 
 

БУЙРУКЪ №221 
 
                        

« 02 »  АВГУСТА  2021г. 
 

В соответствии с пунктом 3.3. Положения о проведении конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Нальчик, утвержденного 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 13 
апреля 2021 года №623 «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Нальчик», в целях проведения открытых 
конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик:   

1.Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик: 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 

администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии; 

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 
Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель 
председателя комиссии;  

Кешев Асланби Хабижевич 

 

и.о. начальника отдела потребительского 
рынка и рекламы Департамента 
экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии;  

Апеков Алимбек Дмитриевич и.о. заместителя руководителя – 
начальник отдела туризма МКУ 



«Департамент развития города, курорта 
и туризма» Местной администрации 
городского округа Нальчик;   

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный по 
защите прав предпринимателей по 
городскому округу Нальчик (по 
согласованию); 

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

Исупов Артур Арсенович и.о. заместителя руководителя 
Департамента экономики Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Кербиева Мадина Юрьевна ведущий советник службы по 
обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в КБР (по 
согласованию); 

Хамгоков Артур Борисович 

  

и.о. заместителя руководителя МКУ 
«Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Цеев Юрий Арсенович главный специалист отдела 
потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Шухостанова Аксана Хабасовна директор МКУ «АРТ ЗАЛ 
ПЛАТФОРМА»; 

Шидуков Магомет Мухарбекович главный специалист отдела 
потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной 
администрации городского округа 
Нальчик. 



2.Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации 
городского округа Нальчик от 23 декабря 2020 года №393.  

3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик.  

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 


