
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ 491 
 
                                               БЕГИМ №491 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №491 
 
 
« 23 » марта 2017 г. 
 

О внесении изменений в состав комиссии по выдаче разрешений 
на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций 

на объектах, не относящихся к муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик 
от 4 декабря 2015 года №2265 

 
В связи с кадровыми изменениями и необходимостью уточнения               

состава комиссии Местная администрация городского округа Нальчик                
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменение в состав комиссии по выдаче разрешений на            
размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций на              
объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского           
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265 «О создании ко-
миссии по выдаче разрешений на  размещение наружной рекламы и установ-
ку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной 
собственности городского округа Нальчик» согласно  приложению. 

2.Настоящее постановление разместить на сайте Местной администра-
ции городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                 
за собой. 
 
 
И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик                                                          А.Тонконог 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 23 » марта 2017г. №491 

 
 

Состав 
комиссии по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы 
и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся  

к муниципальной собственности городского округа Нальчик 
 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии; 

Ашхотов Ислам Асланович и.о.начальника Департамента эконо-
мического развития, потребительского 
рынка и поддержки предприниматель-
ства Местной администрации город-
ского округа Нальчик, заместитель 
председателя комиссии; 

Машукова Раиса Владимировна главный специалист Департамента 
экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки пред-
принимательства Местной админист-
рации городского округа Нальчик,        
ответственный секретарь комиссии; 

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик; 

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

Дышеков Анзор Альбекович помощник Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик; 

Езиев Артур Ауэсович главный специалист отдела аренды              
МКУ «Управление земельных отно-
шений Местной администрации              
городского округа Нальчик»; 

Загазежев Виктор Анатольевич начальник производственно-техни-
ческой службы-заместитель главного 
инженера по технологическим присое-
динениям к электрическим сетям МУП 
«Каббалккоммунэнерго»; 
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Кушхов Мурат Казбекович и.о.заместителя начальника Департа-

мента экономического развития,               
потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства       
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Шашев Алим Хасанович начальник ОГИБДД УМВД России по 
городу Нальчику (по согласованию). 
 


