
Приложение к протоколу №1 
Заседания общественного совета 
31 марта 2017 года

План работы 
Общественного Совета

при Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору на 2017 год

Дата Вопросы Время, Место, 
проведения

31 марта 1. Об итогах тарифного регулирования 15.00,
2017 года за 2016 год и задачах на текущий Г осударственный

год. комитет
2. Об итогах работы управления Кабардино-

жилищного надзора за 2016 год и Балкарской
задачи на текущий год. Республики

3. Итоги хода реализации по энергетике,
мероприятий по противодействию тарифам и
коррупции в Госкомитете КБР по жилищному
энергетике, тарифам и жилищному 
надзору за 1 квартал текущего года 
и внесение предложений и 
рекомендаций по улучшению 
работы по профилактике коррупции 
в Г оскомитете.

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.

надзору

Июнь 1. О предстоящем с 1 июля 2017 года 15.00,
2017 года увеличении тарифов на коммунальные Г осударственный

услуги. комитет
2. О вопросах, возникающих при расчете Кабардино-
размера платы за коммунальные Балкарской
ресурсы в целях содержания общего Республики
имущества в многоквартирном доме. по энергетике,
3. О ходе реализации мероприятий по тарифам и
энергосбережению. жилищному
2. О ходе реализации Плана надзору



противодействия коррупции 
Государственного комитета КБР по 
энергетике, тарифам и жилищному 
надзору.

Сентябрь 
2017 года

1. О ходе тарифной компании. Об 
установлении тарифов на 2017 год.
2. О ходе подготовки жилищного 
фонда республики к осенне-зимнему 
периоду.

3. О ходе реализации инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики

4. О возможных коррупционных 
факторах и зонах коррупционного 
риска в деятельности Госкомитета 
КБР по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору

5. Кадровая политика в 
Государственном комитете.

15.00,
1 осударственныи 
комитет 
Кабардино
Балкарской 
Республики 
по энергетике, 
тарифам и 
жилищному 
надзору

Декабрь 
2017 года

1. Об итогах тарифной компании по 
установлению тарифов на 2018 год
2. Об итогах деятельности 

лицензионной комиссии КБР по 
лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами.
3. О ходе реализации мероприятий 
Программы реконструкции и 
строител ьства газораспределительных 
сетей АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» за счет средств специальной 
надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа 

4. Итоги реализации мер по 
противодействию коррупции на конец 4 
квартала 2017 года 
5. Еиас

15.00,
Г осударственный 
комитет 
Кабардино
Балкарской 
Республики 
по энергетике, 
тарифам и 
жилищному 
надзору


