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Отчет
о работе общественного совета при Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному
надзору в 2017 году

Общественный совет при Государственном комитете Кабардино- 
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее - 
общественный совет) образован во исполнение распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 января 2013 года № 7-рп.

В целях совершенствования деятельности Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору (далее - Комитет), повышения прозрачности работы Комитета, 
эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества, 
научными, образовательными и иными учреждениями при выработке и 
реализации государственной политики в нормативно-правовом регулировании, 
а также осуществления общественного контроля за деятельностью Комитета был 
издан приказ Комитета от 23 января 2015 года № 08-ОД «Об общественном 
совете при Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору».

Приказом Комитета от 2 марта 2017 года № 1 ПОД «О внесении изменений 
в приказе об общественном совете при Государственном комитете Кабардино- 
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 23 
января 2015 года № 08-ОД» по согласованию с Общественной палатой 
Кабардино-Балкарской Республики внесены изменения в состав общественного 
совета в порядке ротации.

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 июня 2017 года № 401-рп приказом Комитета от 27 ноября 
2017 года № Ю7-ОД утверждено новое Положение об общественном совете.

В целях повышения эффективности работы общественного совета, а также 
в соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата, в состав общественного совета включены 
представители общественных организаций, делового сообщества, 
хозяйствующих субъектов - потребителей энергоресурсов.

По согласованию с Общественной палатой Кабардино-Балкарской 
Республики председателем общественного совета избран член Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики, исполнительный директор РОО 
«Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской



Республики» Машуков Х.Х. Ответственным секретарем Общественного совета 
назначен заместитель председателя Комитета Фиров А.Р. (приказ Комитета от 21 
декабря 2017 года № 115-ОД).

Кроме того, в обновленный состав общественного совета вошли:
Бесова И.Ю.

Гаврилова И.В.

Гедгагов В.О. 
Горобцов В.В. 
Гуртуев Р.С.

Жилов А.С.

Зумакулов А.М.

Каракотова Р.М.

Лекапшиев А.А. 

Мазлоев Р.Б.

Малкаров Я.Т. 

Темукуев Б.Б.

Уянаев М.К.

Шогенов А.Т.

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

- председатель правления ЖСК «Инициатива»,
«Насып»
главный инженер ОАО «Телемеханика»

- технический директор ОАО «НЗВА»
- заместитель главного редактора газеты «Кабардино- 

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

- начальник отдела экспертно-аналитической работы 
Государственного Комитета КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору

- исполнительный директор Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация женщин -  
предпринимателей России», генеральный директор 
ООО «Риэлтор»

- пенсионер, член Общественной палаты Кабардино- 
Балкарской Республики

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

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

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

- Председатель Республиканского комитета Профсоюза 
жизнеобеспечения Кабардино-Балкарской 
Республики

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



Основными задачами общественного совета являются:
• привлечение граждан, общественных объединений и иных

негосударственных некоммерческих организаций к реализации государственной 
политики в сфере деятельности Комитета;

• проведение общественной экспертизы законов и иных нормативных 
правовых актов и их проектов по вопросам деятельности Комитета;

• анализ реализации мер по предупреждению коррупции, по выявлению и
последующему устранению причин развития коррупции в сфере деятельности 
Комитета с участием представителей органов власти, институтов гражданского 
общества, средств массовой информации, участие в проведении
антикоррупционной пропаганды;

• выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
деятельности Комитета, а также по устранению причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций;

• выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с 
деятельностью Комитета, в том числе направленных на противодействие 
коррупции;

• участие в информировании граждан о деятельности Комитета, в том 
числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении 
вопросов, касающихся деятельности Комитета.

Общественный совет строит свою работу в соответствии с утверждаемым 
ежегодно планом. Заседания общественного совета проводятся не реже одного 
раза в квартал.

Общественный совет наделен правом предварительного рассмотрения 
проектов тарифных решений, производственных и инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий.

Материалы к вопросам, внесенным в повестку заседания, рассылаются 
всем членам общественного совета для предварительного рассмотрения любыми 
доступными способами.

Все решения общественного совета рассматриваются Комитетом в 
рабочем порядке, о принятых мерах реагирования члены общественного совета 
информируются на очередном заседании.

В работе заседаний общественного совета принимают участие 
председатель Комитета, его заместители и руководители структурных 
подразделений Комитета.

В целях обеспечения общественного контроля деятельности субъектов 
естественных монополий, учета мнения потребителей при принятии решений об 
установлении тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий, 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2014 года№ 247- 
УГ образован Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности 
естественных монополий при Г лаве Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
межотраслевой совет), председателем которого является исполнительный 
директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-



Балкарской Республики» Маслов Н.А.
С учетом задач, стоящих перед общественным и межотраслевым советами, 

председателями данных советов принято решение о проведении совместных 
заседаний не реже одного раза в полгода.

В соответствии с планом работы общественного совета на 2017 год, было 
проведено четыре заседания общественного совета, на которых рассмотрено 20 
вопросов, с заслушиванием исполнителей и принятием определённых решений.

На заседании № 1 от «31» марта 2017 года рассматривались вопросы:
1.06 итогах тарифного регулирования за 2016 год и задачах на текущий

год.
2. Об итогах работы управления жилищного надзора за 2016 год и задачи на 

текущий год.
3. О ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору в 1 квартале 2017 года и внесение предложений 
и рекомендаций по улучшению работы по профилактике коррупции в Комитете.

4. О внесении дополнений в Положение об общественном совете.
5. Утверждение плана работы общественного совета на 2017 год.
6. О плане реализации концепции открытости Госкомитета и проекте 

декларации ключевых целей и задач Госкомитета на 2017 год.

На заседании № 2 от «27» июня 2017 года рассматривались вопросы:
1. О предстоящей с 1 июля 2017 года индексации тарифов на коммунальные 

услуги.
2. О вопросах, возникающих при расчете размера платы за коммунальные 

ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
3. О ходе реализации мероприятий по энергосбережению.
4. О ходе реализации инвестиционных программ по КБР в 1 квартале 2017

года.
5. Об участии членов совета в работе межрегионального семинара по 

вопросам формирования и работы общественных советов.

На заседании № 3 от «29» сентября 2017 года рассматривались вопросы:
1. О проекте нового положения об общественном совете в соответствии с 

распоряжением правительства КБР от 29 июня 2017 года № 401-рп «Типовое 
положение об общественном совете при исполнительном органе 
государственной власти».

2. О ходе рассмотрения тарифных заявок организации и формировании 
предложений по предельным индексам изменения размера платы граждан на 
коммунальные услуги.

3 .0  ходе реализации инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики в I полугодии 2017 года.

4. О проекте федерального закона № 226642-7 «О внесении изменений в 
статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных



правонарушениях (в части ответственности за самовольную перепланировку и 
(или) переустройство нежилых помещений в многоквартирных домах)».

На заседании № 4 от «30» ноября 2017 года рассматривались вопросы:
1. Проблемы и этапы тарифной компании на 2018 год.
2. Об итогах деятельности лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики по лицензированию предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами за 2017 год.

3. Информация по исполнению Программы газификации АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» за счет средств специальной надбавки к тарифам на 
услуги по транспортировке газа на 2016 год.

4. Информация по исполнению инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики за 9 месяцев 2017 года.

5. Итоги реализации мероприятий по профилактике коррупционных 
правонарушений.

Согласно требованиям части 4 статьи 26 Федерального закона от 
21.07.2014г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» на официальном сайте Комитета создан раздел «Общественный 
совет», посвященный деятельности общественного совета, где размещены и 
регулярно актуализируются:

• описание деятельности общественного совета;
• документы, регламентирующие его деятельность;
• план работы на текущий год;
• документы к заседаниям общественного совета;
• состав общественного совета;
• архив документов всех проведенных заседаний;
• контакты.

Общественный совет намерен и впредь строить свою работу в тесном 
взаимодействии с Комитетом на принципе гласности и открытости.

На следующий год намечены новые цели, запланировано укрепление 
результатов прошедшего года, совершенствование работы, расширение влияния 
общественного совета как органа общественного регулирования.

Председатель общественного 
совета при Государственном 

комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору


