
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему 

размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории городского округа Нальчик. 

 
 

18 июля 2022г.                                                                                            г. Нальчик 
 
Присутствовали: 
 
А.Р. Битохов 
 
 
А.Х. Кешев 
 
 
 

- 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; 
 

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; 

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 
 
 

- и.о. заместителя руководителя Департамента экономики 
Местной администрации городского округа Нальчик;  

А.Х. Шухостанова - директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА»; 
 

 
Председательствовал: 
 
А.Р. Битохов руководитель Департамента экономики Местной 

администрации       городского округа Нальчик, заместитель 
председателя комиссии 

 
О рассмотрении заявлений по вопросам размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории г.о. Нальчик 



 
Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется. 

Комиссия правомочна.  
          После выступлений и обсуждения всех внесенных на рассмотрение 
материалов, комиссией приняты следующие решения: 
 
1.  Департаменту экономики в установленном порядке включить в Схему 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории г.о. Нальчик в утвержденную постановлением Местной администрации 
г.о. Нальчик от 18.01.2021г. №55  следующие места: 
 
N 
п/
п 

Тип объекта Местонахождение 
объекта (адресный 

ориентир) 

Специализация Площ
адь 

Примечание 

1. Павильон ул.Тарчокова, 58 Торговля 18  
2. Киоск ул.Московская, 

«Аллея 450-летия 
добровольного 
присоединения 

Кабарды к России» 

Общественное 
питание 

12  

3. Павильон ул.Степанищева, парк 
им. Шогенцукова 

Общественное 
питание 

150  

4. Аттракцион пр. Ленина, 
пл.Абхазии, зеленая 

зона 

Оказание услуг 200  

 
 
 
 
2.Считать не целесообразным включение в Схему следующих поступивших 
предложений по размещению нестационарных торговых объектов:  
№ 
п/п 

Тип объекта Местонахождение 
объекта 

(адресный ориентир) 

Специализация Пл-дь, 
кв.м. 

Примечание 

1. 

Павильон 

Ул.Головко, 44-46 

Торговля 50 Размещение объектов 
торговли  по указанному 

адресу признано 
нецелесообразным. 

2. 

Павильон в 
составе ТОК ул.Головко, 46 

Торговля 40 Размещение объектов 
торговли  по указанному 

адресу признано 
нецелесообразным. 

3. Автомагазин Ул.Атажукина, 16 Торговля 14 Место общего пользования 
 

 



 

Заместитель председателя комиссии ________________ А.Р. Битохов 

Секретарь комиссии ________________ А.Х. Кешев 

 ________________ К.Х. Дедегкаев 

 ________________ А.Б. Хамгоков 

 ________________ М.М. Шидуков 

 ________________ А.А. Исупов 

 ________________ А.Х. Шухостанова 

 ________________ Ю.А. Цеев 

 ________________ А.Д. Гаев 
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