
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения  

в Положение о Межотраслевом совете потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Главе 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2014 г. № 247-УГ,  

и утверждении состава Межотраслевого совета потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  

при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Внести в Положение о Межотраслевом совете потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  

при Главе Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Указом 

Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2014 г. № 247-УГ 

«О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики» изменение, дополнив пунктом 27.1 следующего 

содержания: 

«27.1. По решению председателя Совета решения Совета могут 

приниматься без проведения заседания путем заочного голосования. 

При проведении заочного голосования решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины членов Совета.  

При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. 

Решения Совета, принятые по итогам заочного голосования, 

оформляются протоколом, который подписывается председателем 

Совета или по его поручению заместителем председателя Совета. 

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, 

подписавшие лист опроса по рассматриваемым вопросам в течение трех 

рабочих дней после получения проекта протокола. 
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Для организации заочного голосования секретарь Совета 

заблаговременно направляет проект протокола и лист опроса  

по рассматриваемым вопросам членам Совета.». 

2. Утвердить прилагаемый состав Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Главе Кабардино-Балкарской Республики, 

образованного Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики  

от 1 декабря 2014 г. № 247-УГ «О Межотраслевом совете потребителей 

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  

при Главе Кабардино-Балкарской Республики». 

3. Признать утратившим силу Указ Главы  

Кабардино-Балкарской Республики от 22 октября 2018 г. № 161-УГ  

«Об утверждении состава Межотраслевого совета потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  

при Главе Кабардино-Балкарской Республики». 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 
 

К.Коков 

 

 

 

город Нальчик 

13 октября 2022 года 
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УТВЕРЖДЕН 

 

Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 13 октября 2022 г. № 104-УГ 

 

 

 

С О С Т А В 
 

Межотраслевого совета потребителей по вопросам  

деятельности субъектов естественных монополий  

при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

 
Афасижев Ю.С. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Кабардино-Балкарской 
Республике 
 

Ахобеков А.Н. заместитель председателя Совета местного 
самоуправления Баксанского муниципального 
района 
 

Башиев Р.З. заместитель председателя Совета местного 
самоуправления Черекского муниципального 
района 
 

Безгодько В.Ф. представитель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России 

 

Гузеева И.А. заместитель председателя Кабардино-Балкарского 
республиканского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 

 

Гукетлов Х.М. председатель Торгово-промышленной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики 

 

Джаппуев Р.К. заместитель председателя Совета местного 
самоуправления Эльбрусского муниципального 
района 
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Кебеков В.С. представитель Регионального отделения 
Социалистической политической партии 
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду»  
в Кабардино-Балкарской Республике 

 

Кильчуков А.И. председатель Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России» 

 

Маслов Н.А. исполнительный директор Ассоциации  
«Совет муниципальных образований  
Кабардино-Балкарской Республики», член 
Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики 
 

Матросов А.П. заместитель председателя Совета местного 
самоуправления Прохладненского 
муниципального района 

 

Машуков Х.Х. исполнительный директор республиканской 
общественной организации «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Павленко В.П. председатель комиссии Общественной  
палаты Кабардино-Балкарской Республики  
по экономическому развитию, поддержке 
предпринимательства, жилищно-коммунальному 
хозяйству, курортам и туризму 
 

Парафилов Д.В. руководитель регионального исполнительного 
комитета Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 

 
Паштов Б.С. представитель Кабардино-Балкарского 

республиканского отделения Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» 

 

___________  
 

 


