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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ №

«£<£» Р З_____  2017 года г. Нальчик

О внесении изменений в приказ об общественном совете при 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 23 января 2015 года №08-ОД

В соответствии с Положением о Государственном комитете Кабардино- 
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвер
жденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, по согласованию с Общественной палатой Ка
бардино-Балкарской Республики, п р и к а з ы в а ю :

1. внести в приказ об общественном совете при Государственном комите
те Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 23 января 2015 года №08-ОД следующие изменения:

а) включить в состав общественного совета следующих лиц:
Гедгафов В. О. - главный инженер Открытого Акционерного Общества

«Телемеханика» (по согласованию);
Уянаев М.К. - председатель Республиканского комитета Профсоюза 

жизнеобеспечения КБР (по согласованию);
Жилов А.С. - член Кабардино-Балкарского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей Рос
сии», коммерческий директор машиностроительного завода «Троттер» (по со
гласованию);

Бесова И.Ю. - член Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью "Реконстрой" (по согла
сованию);

б) исключить из состава общественного совета Архестова А. Б., Апху- 
дова М. А., Макридова В. А., Сальникова В. В., Шихабахова М.Х.;



в) изложить должность Шогенова А.Т. в следующей редакции: руково
дитель НО Фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквар
тирных домов КБР»;

г) определить куратором общественного совета при Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи
лищному надзору заместителя председателя Фирова А.Р.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя А. Журавлев
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общественного совета при Государственном комитете КБР 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

1. Бесова Инна 
Юрьевна

член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
"Реконстрой"

2. Г аврилова Ирина 
Викторовна

председатель правления ЖСК 
«Инициатива», «Насып»

3. Гедга{{юв Валерий 
Олегович

главный инженер Открытого 
Акционерного Общества «Телемеханика»

4. Горобцов Вячеслав 
Валентинович

технический директор ОАО «НЗВА»

5. Гуртуев Расул 
Салихович

заместитель главного редактора газеты 
«Кабардино-Балкарская правда»

6. Жилов Астемпр 
Султанович

член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной- 
организации «Союз машиностроителей 
России», коммерческий директор 
машиностроительного завода «Троттер»

7. Зумакулов 
Ахмат Мустафаевич.

начальник отдела экспертно
аналитической работы Г осударственного 
Комитета КБР по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, секретарь совета

8. Каракотова Римма 
Мухадиновна

исполнительный директор Кабардино- 
Балкарского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация женщин -



предпринимателей России», генеральный 
директор ООО «Риэлтор»

9. Лекапшиев Арсен 
Азаматович

пенсионер

10. Мазлоев Руслан 
Беталович

член Общественной Палаты КБР, 
председатель регионального центра 
общественного контроля в ЖКХ

11. Малкаров Якуб 
Тенибекович

главный инженер Кабардино-Балкарского 
филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»

12. Машуков Хасанби 
Хамидович

член Общественной Палаты КБР, 
исполнительный директор РОО «Союз 
промышленников и предпринимателей 
КБР», председатель совета

13. Темукуев Борис 
Биязуркаевич

доцент кафедры, КБГАУ 
член научно-экспертного совета по 
энергосбережению при рабочей группе 
Совета Федерации ФС России

14. Уянаев Мурат 
Казимович

председатель Республиканского комитета 
Профсоюза жизнеобеспечения КБР;

15. Шогенов Артур 
Туганович

генеральный директор некоммерческого 
фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных 
домов КБР»


