
 
 

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 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №16 
 

УНАФЭ №16 
 

БУЙРУКЪ №16 
 
                        

« 17 » февраля 2023 г. 
  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, в связи с кадровыми 
изменениями: 

1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации 
городского округа Нальчик от 22 сентября 2020 года №286 «О создании 
рабочей группы по рассмотрению и принятию решений о заключении 
концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в 
собственности Местной администрации городского округа Нальчик», 
изложив состав рабочей группы в следующей редакции: 

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

находящихся в 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 руководитель Департамента развития 
города, курорта и туризма Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
рабочей группы; 



Шидуков Магомет Мухарбекович и.о. заместителя руководителя 
Департамента экономики Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, секретарь рабочей группы; 

Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Бидов Аслан Хасанович и.о. заместителя руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» - главный архитектор; 

Богатырев Батырбек Николаевич и.о. руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Дугужева Натэлла Мугарибовна заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик - руководитель 
Департамента финансов Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Дудуева Мадина Владимировна и.о начальника административно-
правового управления Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Маремуков Альберд Амирович 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 и спорту» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Афашагов Руслан Владимирович начальник МКУ «Управление 
капитального строительства» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 



Дзуганов Алик Владимирович и.о. начальника МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Дударов Заур Хасанович начальник МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление 
культуры» Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Мальбахов Алим Амурбиевич и.о. руководителя Департамента 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Матуев Тимур Викторович начальник Управления по 
муниципальным заказам Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и связи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

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

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

4.Контроль за исполнением настоящего 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/

