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                                                            УНАФЭ №1174 
 
                                               БЕГИМ №1174 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1174 
 
«27» ИЮНЯ 2017 г. 
 

О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный  
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик  

от 26 октября 2016 года №2298 «О создании комиссии предварительного 
согласования и утверждения схемы размещения рекламных  

конструкций на территории городского округа Нальчик  
и вносимых в нее изменений» 

 
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 изменения в состав комиссии, утвержденный постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 26 октября 2016 года 
№2298 «О создании комиссии предварительного согласования и утверждения 
схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Нальчик и вносимых в нее изменений», изложив состав комиссии в новой ре-
дакции, согласно приложению. 

2.Разместить настоящее постановление на сайте городского округа 
Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа           
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                           А.Алакаев 

 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «27» июня 2017г. №1174 

 

СОСТАВ 
комиссии предварительного согласования и утверждения схемы размещения 

рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик  
и вносимых в нее изменений 

 

Тонконог Анатолий Юрьевич 
 

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

Безгодько Владимир Фёдорович 
 

и.о.заместителя руководителя департа-
мента экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предприни-
мательства Местной администрации                   
городского округа Нальчик, секретарь      
комиссии; 

Ашхотов Ислам Асланович 
 

руководитель департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа              
Нальчик; 

Бегидов Юрий Мушарифович 
 

начальник Управления ГИБДД МВД            
России по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике (по согласованию); 

Битохов Анзор Русланович 
 

и.о. начальника отдела потребительского 
рынка, поддержки предпринимательства и 
рекламы департамента экономического 
развития, потребительского рынка и                 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа                
Нальчик; 

Дедегкаев Ким Хушинович 
 

начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации   
городского округа Нальчик»; 

Дышеков Анзор Альбекович 
 

помощник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Машукова Раиса Владимировна     главный специалист отдела потребитель-
ского рынка, поддержки предпринима-
тельства и рекламы департамента эконо-
мического развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства 
Местной администрации городского                 
округа Нальчик; 



Нагоев Арсен Асланбиевич 
 

и.о.руководителя МКУ «Департамент              
архитектуры и градостроительства          
Местной администрации городского              
округа Нальчик». 

 


