
 
 

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 №339    
                                                          
БУЙРУКЪ №339 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №339 
                   
      

 
 
« 28 » апреля 2018 г.   
 

В связи с необходимостью уточнения состава комиссии: 
1. Внести изменение в состав комиссии по проведению конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик или государственная собственность на который 
не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа Нальчик, утвер-
жденный распоряжением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 октября 2017 года №971, изложив его в новой редакции, согласно 
приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                    
за собой. 
 
 
И.о. Главы местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
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Приложение 
к распоряжению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 28 » апреля 2018 г. №339 

 
СОСТАВ 

Комиссии по проведению конкурса на право заключения договора  
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик 
или государственная собственность на который не разграничена,  
а также здании или ином недвижимом имуществе, находящимся  

в муниципальной собственности городского округа Нальчик 
 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной   
администрации г.о.Нальчик, председа-
тель комиссии; 

Ашхотов Ислам Асланович руководитель Департамента экономи-
ческого развития, потребительского 
рынка и поддержки предприниматель-
ства Местной администрации 
г.о.Нальчик, заместитель председателя 
комиссии; 

Машукова Раиса Владимировна главный специалист отдела потреби-
тельского рынка, поддержки предпри-
нимательства и рекламы Департамента 
экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предприни-
мательства Местной администрации 
г.о.Нальчик, ответственный секретарь 
комиссии; 

Аджиев Хазрет Мухамедович  начальник производственно-техни-
ческого отдела МУП «Водоканал» (по 
согласованию); 

Бацева Марина Руслановна ведущий специалист отдела потреби-
тельского рынка, поддержки предпри-
нимательства и рекламы Департамента 
экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предприни-
мательства Местной администрации                
г.о.Нальчик; 

Безгодько Владимир Фёдорович заместитель руководителя Департамен-
та экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпри-
нимательства Местной администрации 
г.о.Нальчик; 
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Битохов Анзор Русланович начальник отдела потребительского                       
рынка, поддержки предпринимательст-
ва и рекламы Департамента экономиче-
ского развития, потребительского рын-
ка и поддержки предпринимательства 
Местной администрации г.о.Нальчик; 

Геграев Марат Муталифович начальник Управления МВД России по 
г.о.Нальчик, полковник полиции (по      
согласованию); 

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик»; 

Езиев Артур Ауэсович главный специалист отдела аренды 
МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации 
г.о.Нальчик» (по согласованию); 

Загазежев Виктор Анатольевич начальник производственно-техни-
ческой службы - заместитель главного 
инженера по технологическим присое-
динениям к электрическим сетям МУП 
«Каббалккоммунэнерго» (по согласо-
ванию); 

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-правового 
управления Местной администрации 
г.о.Нальчик; 

Унажоков Астемир Нажмудинович   и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры, градостроительства               
Местной администрации г.о.Нальчик». 

 
 
 
 
 


