
 

 
                                                                      

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 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2251 
 

УНАФЭ №2251 
 

БЕГИМ №2251 
                   
 
« 13 » декабря 2021г. 
 

О внесении изменений в постановление 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 изменения в постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 26 октября 2016 года №2298 «О создании комиссии 
предварительного согласования и утверждения схемы размещения реклам-
ных конструкций на территории городского округа Нальчик и вносимых в 
нее изменений», изложив состав комиссии в следующей редакции: 
«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 потребитель-
ского рынка и рекламы Департамента                    
экономики Местной администрации                   
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии; 

Исупов Артур Арсенович заместитель руководителя Департамен-
та экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик; 
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Алтухов Сергей Евгеньевич 
 

начальник Управления МВД России   
по г.о. Нальчик, полковник полиции  
(по согласованию); 

Апеков Алимбек Дмитриевич и.о. заместителя руководителя «Депар-
тамента развития города, курорта и          
туризма Местной администрации                   
городского округа Нальчик»; 

Бацева Марина Руслановна главный специалист отдела потреби-
тельского рынка и рекламы Департа-
мента экономики Местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Безирова Адисса Юрьевна ведущий специалист отдела потреби-
тельского рынка и рекламы Департа-
мента экономики Местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный по 
правам предпринимателей городского 
округа Нальчик (по согласованию); 

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

Кагазежев Альберт Владимирович заместитель начальника МКУ «Депар-
тамент дорожного хозяйства и благо-
устройства» Местной администрации                    
городского округа Нальчик; 

Шухостанова Аксана Хабасовна директор института развития города 
«Арт-зал «Платформа». 

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

 

http://admnalchik.ru/
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