
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикам 
Энергетикэмк1э, тарифхэмк1э, псэуп1э 

1энат1эм к1элъыплъынымк1э 
и къэрал комитет

Къабарты-Малкъар Республиканы 
Энергетика, тарифле эмда жашау 

журтлагъа надзор этиу жаны 
бла къырал комитета

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ № 3-(/Е>

«31 » 2018 года г. Нальчик

Об утверждении перечня информации о деятельности общественного 
совета при Государственном комитете Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, подлежащей 
обязательному размещению на официальном сайте Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, в сети Интернет

В целях реализации части 4 статьи 26 Федерального закона от 21 июля 
2014г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности 
общественного совета при Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, подлежащей 
обязательному размещению на официальном сайте Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, в сети Интернет.

2. Отделу информационного сопровождения, защиты информации и по 
связям с общественностью (Тимофеев И.С.) обеспечить техническое 
сопровождение раздела «Общественный совет» на официальном сайте 
Г осударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору в сети Интернет и своевременное размещение 
на нем необходимой и полной информации о деятельности общественного 
совета, указанной в приложении к настоящему приказу.

3. Направить копию данного приказа председателю общественного 
совета при Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору Машукову Хасанби Хамидовичу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель



Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от «5/_» гм£^^1Л-2018 г. №

Перечень
информации о деятельности общественного совета 

при Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, подлежащей обязательному

размещению на официальном сайте Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору в сети Интернет

1. Положение об общественном совете при Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору (далее -  общественный совет).

2. Приказ председателя Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору об 
утверждении состава общественного совета.

3. Список членов общественного совета с краткими биографическими 
данными.

4. Регламент общественного совета.
5. Кодекс этики членов общественного совета.
6. Контакты: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов.
7. План работы общественного совета на год.
8. Решения, принятые на заседаниях общественного совета.
9. Информация о мероприятиях, проводимых общественным советом.
10. Информация о работе общественного совета с обращениями граждан, 

общественных объединений, в том числе:
а) график приема граждан, в том числе представителей общественных 

объединений, порядок рассмотрения их обращений;
б) номер телефона, по которому можно получить информацию 

справочного характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 

а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений 
и принятых мерах.

11. Итоговые документы общественного контроля (акты общественных 
проверок, отчеты о результатах общественного мониторинга, протоколы 
общественных обсуждений, общественных (публичных) слушаний, материалы 
независимой оценки качества оказания услуг).

12. Отчет о работе общественного совета за год.



13. Уведомление о начале процедуры формирования общественного 
совета.

14. Образцы документов для кандидатов в члены общественного совета:
- анкета кандидата в члены общественного совета;
- заявление о согласии войти в состав общественного совета;
- заявление о согласии на обработку персональных данных.
15. Иные материалы (аналитические, исследовательские, 

информационные), появившиеся в результате деятельности общественного 
совета.


