
  
                                                                       

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 №2298 
 
                                               БЕГИМ №2298 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2298 
 
 
« 26 » октября 2016 г. 
 

О создании комиссии предварительного согласования и утверждения 
схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа Нальчик и вносимых в неё изменений 
 

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года №38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах                 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,               
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики                
от 24 марта 2014 года №41-ПП и постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12.02.2016 года №238 «О Порядке                
предварительного согласования и утверждения схемы размещения            
рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик и            
вносимых в неё изменений» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать комиссию предварительного согласования и утверждения 
схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Нальчик и вносимых в неё изменений (далее - Комиссия). 

2.Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 
3.Установить, что Комиссия осуществляет полномочия,                    

предусмотренные Порядком предварительного согласования и утверждения 
схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Нальчик и вносимых в неё изменений. 

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  
собой. 
 
Глава местной администрации  
    городского округа Нальчик                                                                А.Алакаев 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 26 » октября 2016г. №2298 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии предварительного согласования и утверждения схемы 

размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Нальчик и вносимых в неё изменений 

 
Дышеков Анзор Альбекович 
 

руководитель МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа                                
Нальчик», председатель комиссии; 

Дедегкаев Ким Хушинович 
 

начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и     
градостроительства Местной админист-
рации городского округа Нальчик»,        
заместитель председателя; 

Бацева Марина Руслановна 
 

ведущий специалист МКУ «Управление 
городским имуществом местной админи-
страции городского округа Нальчик», 
ответственный секретарь комиссии; 

Кушхов Азир Амирович заместитель начальника МКУ         
«Управление городским имуществом  
Местной администрации городского    
округа Нальчик»; 

Машукова Раиса Владимировна 
 

главный специалист МКУ «Управление 
городским имуществом Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»; 

Хашхожева Фатима Анатольевна 
 

заместитель начальника административ-
но-правового управления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Шашев Алим Хасанович 
 

начальник ОГИБДД УМВД России по    
г.Нальчику. 

 
 
 


