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РАСПОРЯЖЕНИЕ №84 
 

УНАФЭ №84 
 

БУЙРУКЪ №84 
 
                        

« 14 » апреля 2022г. 
 

В связи с кадровыми изменениями: 
1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации 

городского округа Нальчик от 22 сентября 2020 года №286, изложив состав 
рабочей группы в следующей редакции: 

«Состав рабочей группы по рассмотрению и принятию решений о 
заключении концессионных соглашений в отношении объектов, 

находящихся в муниципальной собственности Местной администрации 
городского округа Нальчик 

Основной состав 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 

администрации городского округа 
Нальчик, председатель рабочей 
группы; 

Илларионова Наталия Александровна помощник Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
рабочей группы; 

Беров Эльдар Заурбиевич и.о. начальника отдела экономи-
ческого развития и поддержки 
предпринимательства, секретарь 
рабочей группы; 

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Бейтуганов Казбек Хасанович и.о. руководителя МКУ «Департа-
мент развития города, курорта и 
туризма Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 



Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;  

Дугужева Натэлла Мугарибовна заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Наль-
чик – руководитель Департамента 
финансов; 

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника админи-
стративно-правового управления; 

Маремуков Альберт Амирович заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент 
городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик». 
 

Состав по согласованию 
Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по 

физической культуре, спорту и делам 
молодежи»; 

Афашагов Руслан Владимирович и.о. начальника МКУ «Управление 
капитального строительства»; 

Дзуганов Алик Владимирович и.о. начальника МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства»; 

Дударов Заур Хасанович начальник МКУ «Департамент 
жилищной политики»; 

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление 
культуры»; 

Матуев Тимур Викторович начальник Управления по 
муниципальным заказам; 

Сабанчиева Валентина Саматовна и.о. руководителя МКУ «Департа-
мент образования»; 

Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и 
связи». 

2.Пункт 8 Положения о рабочей группе по рассмотрению и принятию 
решений о заключении концессионных соглашений в отношении объектов, 
находящихся в муниципальной собственности местной администрации 
городского округа Нальчик изложить в следующей редакции:  



«8.Решения рабочей группы принимаются на заседаниях при условии 
выработки единого мнения членами рабочей группы. В случае 
невозможности выработки единого мнения, руководитель рабочей группы 
вправе принять решение о нецелесообразности заключения концессионного 
соглашения. 

В особых случаях решение рабочая группа может принимать в заочной 
форме, путем опроса его членов. Такой опрос может быть проведен 
посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей 
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение». 

3.В остальной части данное распоряжение оставить без изменений. 
4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик. 

5.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 

http://admnalchik.ru/

