
 
                                                                       

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 №962 
 
                                               БЕГИМ №962 

                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №962 
 
 
« 31 » мая 2017 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации          
городского округа Нальчик от 21 августа 2009 года №1651 «О создании 

Совета по инвестиционной и инновационной деятельности                      
при Главе местной администрации городского округа Нальчик» 

 

В связи с кадровыми перестановками и необходимостью уточнения  
состава Совета Местная администрация городского округа Нальчик               
п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 21 августа 2009 года №1651 «О создании Совета по 
инвестиционной и инновационной деятельности при Главе местной 
администрации городского округа Нальчик» следующие изменения, 
изложив состав Совета в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик в сети Интернет. 

3.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 « 31 » мая 2017 г. №962 

 
Состав Совета по инвестиционной и инновационной 

деятельности при Главе местной администрации  
городского округа Нальчик 

 
Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского 

округа Нальчик, председатель Совета 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной      

администрации городского округа      
Нальчик, заместитель председателя        
Совета 

Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя Департамента 
экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предпринима-
тельства Местной администрации         
городского округа Нальчик,  
ответственный секретарь 

Ашхотов Ислам Асланович руководитель Департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства         
Местной администрации городского       
округа Нальчик 

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной                     
администрации городского округа      
Нальчик 

Бекишев Ахмед Ратмирович депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик 

Кештов Аскер Саладинович депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик 

Курашинов Хасан Русланович начальник отдела экономического,       
инвестиционного развития и               
промышленности Департамента           
экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предпринима-
тельства Местной администрации          
городского округа Нальчик 

Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель Главы местной                     
администрации городского округа     
Нальчик - руководитель Департамента 
финансов 

Назранов Владимир Беталович заместитель председателя Совета          
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местного самоуправления городского      
округа Нальчик 

Паштов Аслан Хасанович и.о. заместителя Главы местной                       
администрации городского округа     
Нальчик 

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной                     
администрации городского округа      
Нальчик 

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

 


