
ПРОТОКОЛ   
определения победителей смотра-конкурса «Новогодняя сказка»  

к Новому 2022 году 
 
г. Нальчик                                                                         24.02.2020 г.  
 
Организаторы конкурса: Департамент экономики Местной администрации                  
городского округа  Нальчик, МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА» 
Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.  
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.  
 
           На заседании комиссии присутствовали: 

1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации                         
г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии; 

2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;  

3. Исупов А.А. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной 
администрации г.о. Нальчик, член комиссии; 

4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии; 

5. Шухастанова А.Х. – директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», член комиссии.  
6. Кокова З.А. – помощник Главы местной администрации г.о. Нальчик, член 

комиссии; 
7. Кузнецова Л.Ю. – и.о. начальника МКУ «Управление культуры Местной 

администрации г.о. Нальчик», член комиссии;  
8. Акизов К.И. – арт-куратор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», член комиссии; 
9. Гаштов Р.А. – графический дизайнер, член комиссии; 
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского 

округа Нальчик от 13.12.2021 г. г. №439. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.   

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Оценка участников конкурса по установленным критериям; 
2. Выявление победителей конкурса в каждой из номинации. 
   

Об оценке участников конкурса по установленным критериям и выявлении 
победителей конкурса в каждой из номинации 

(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Исупов А.А., Дедегкаев К.Х., Акизов К.И., Гаштов Р.А., Кокова З.А., 
Кузнецова Л.Ю., Шухостанова А.Х.)    

 
 В соответствии с положением о смотре-конкурсе «Новогодняя сказка», 
утвержденной распоряжением Местной администрации г.о. Нальчик от 13.12.2021 г. 
№439 проведена оценка участников конкурса по установленным критериям. Всего 
подано 11 заявок на участие в конкурсе. 
 



1. Номинация «Самая оригинальная идея новогоднего оформления»: 
Решение комиссии: Признать победителем конкурса по номинации «Самая оригинальная 
идея новогоднего оформления» - Кафе «Кенгуру Парк». 
 
2. Номинация «Лучшее новогоднее оформление объектов торговли»: 
Решение комиссии: Признать победителем конкурса по номинации «Лучшее новогоднее 
оформление объектов торговли» - Магазин «Цветы Нальчик».  
 
3. «Лучшее новогоднее оформление объектов общественного питания»: 
Решение комиссии: Признать победителем конкурса по номинации «Лучшее новогоднее 
оформление объектов общественного питания» - Кафе «Loft park». 
 
4. Номинация «Лучшее предприятие бытового обслуживания»: 
Решение комиссии: Признать победителем конкурса по номинации «Лучшее 
предприятие бытового обслуживания» - «Nail lab». 
 
5. Номинация «Лучшее дизайнерское оформление»: 
Решение комиссии: Признать победителем конкурса по номинации «Лучшее 
дизайнерское оформление» - Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова. 
  
6. Номинация «Голосование в Instagram»: 
Решение комиссии: Признать победителем конкурса по номинации «Голосование в 
Instagram» - Кафе «Loft park». 
 
Подписи: 
 
_______________________ Битохов А.Р.               ________________________ Кешев А.Х.         
 
________________________ Исупов А.А.             ______________________ Дедегкаев К.Х.   
 
________________________ Шухастанова А.Х. ________________________ Кокова З.А.        
 
________________________ Кузнецова Л.Ю.      ________________________ Акизов К.И.        
 
________________________ Гаштов Р.А. 
  
 
 
 
 
 


