
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему 

размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории 

городского округа Нальчик. 

 

 

31 августа 2021г.                                                                                            г. Нальчик 

 

Присутствовали: 

 

А.Ю.Тонконог 

 

А.Р. Битохов 

 

А.Х. Кешев 

 

 

А.Д. Апеков 

- Первый заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик, председатель комиссии; 

-руководитель Департамента экономики Местной администрации       

городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии; 

- и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы 

Департамента экономики Местной администрации городского 

округа Нальчик, секретарь комиссии; 

- и.о. заместителя руководителя – начальник отдела туризма МКУ 

Департамент развития города, курорта и туризма Местной 

администрации городского округа Нальчик; 

К.Х. Дедегкаев 

 

 

А.А. Исупов 

 

- начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 

архитектуры и  градостроительства Местной администрации 

городского округа Нальчик»; 

- и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной 

администрации городского округа Нальчик; 

М.Ю. Кербиева - ведущий советник службы по обеспечению деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР; 

А.Д. Гаев - общественный уполномоченный по защите прав 

предпринимателей по городскому округу Нальчик; 

А.Б. Хамгоков 

 

- и.о. заместителя руководителя МКУ «Департамент городского 

имущества и земельных отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик»; 

Ю.А. Цеев - главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 

Департамента экономики Местной администрации городского 

округа Нальчик, секретарь комиссии; 

М.М. Шидуков 

 

 

- главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 

Департамента экономики Местной администрации городского 

округа Нальчик; 

А.Х. Шухостанова 

 

 

- директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА». 

 

 

 

 

  

Приглашенные лица: А.Л. Ведерникова - генеральный директор ООО "Дуэт»; В.Ж. 

Тумов – руководитель общественного движения «Кабардино-Балкарский Республиканский 

народный контроль» 

 

 



Председательствовал: 

 

А.Ю. Тонконог - первый заместитель Главы местной администрации г.о. Нальчик, 

председатель комиссии 

 

О рассмотрении заявлений по вопросам размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговой сети на территории г.о. Нальчик 

 

Заседание проводится в присутствии 12 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна.  

      

     После выступлений и обсуждения всех внесенных на рассмотрение материалов, 

комиссией принято следующее решение: 
 

1. Отложить заседание Комиссии в связи с уточнением материалов представленных ООО 

«Дуэт»;  

2. Департаменту экономики провести работу по уточнению принадлежности земельных 

участков по 36 местам размещения объектов нестационарной торговли внесенных ООО 

«Дуэт» на рассмотрение Комиссии; 

3. Дату повторного заседания Комиссии назначить на 3 сентября 2021 года. 

 

 

 

        Председатель комиссии                                         _______________ А.Ю. Тонконог 

       Заместитель председателя комиссии              ________________ А.Р. Битохов       

       Секретарь комиссии                                             ________________ А.Х. Кешев 

________________ К.Х. Дедегкаев 

       ________________ М.Ю. Кербиева         

________________ А.Б. Хамгоков 

       ________________ М.М. Шидуков                                                                                              

 ________________А.А. Исупов 

_________________ А.А. Апеков 

_________________ Ю.А. Цеев 

_________________ А.Д. Гаев 
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