
П РОТОКОЛ
заседания общественного совета 

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

21 марта 2018 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

№ 2 г. Нальчик

Машуков Х.Х. председатель совета;
член Общественной Палаты Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительный директор РОО «Союз 
промышленников и предпринимателей КБР»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 
Бесова И.Ю.

Гаврилова И.В. 

Гурту ев Р. С. 

Жилов А.С.

Каракотова P.M.

Лекапшиев А.А. 

Мазлоев Р.Б.

Темукуев Б.Б.

Уянаев М.К.

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

- председатель правления ЖСК «Инициатива»,
«Насып»

- заместитель главного редактора газеты «Кабардино- 
Балкарская правда»

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

- 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

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

- Председатель Республиканского комитета Профсоюза 
жизнеобеспечения Кабардино-Балкарской Республики



ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Безникова И.С. - Председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

Макуашев А.А. - заместитель председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

Чимаев Т.Ж. - заместитель председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

Кожаев М. У-Г. - заместитель генерального директора некоммерческого
фонда «Региональный оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов КБР»

Руководители структурных подразделений Г осударственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору: Зумакулов А.М., Черкесова И.А., Беличенко Т.Ф., Дзуганов С.А., 
Токумаева М.Ж., Тхагалегова М.У., Яковлева Н.И., Сабанчиева М.М., 
Гязова А.П., Тимофеев И.С., Рябинкина Н.Е., Кучуков А.М., Камарзаев Э.А., 
Тутаев А.А., Тлупова З.А., Хуртуева А.М., Мамхегова Т.В., Шогенов А.Х., 
Иттиева З.Р., Шогенова Л.В., Кудрявцева М.А., Безирова Ж.Г.

Повестка дня:

1. Об итогах тарифного регулирования за 2017 год и задачах на текущий год.

2. Об осуществлении надзора за проведением капитального ремонта в МКД 
региональным оператором и формированием фонда капитального ремонта.

3. О ходе реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору.

>
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Макуашева А.А. об итогах тарифного 
регулирования за 2017 год и задачах на текущий год (прилагается). 
Рекомендовать Государственному комитету Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору обеспечить 
соблюдение баланса интересов поставщиков ресурсов в сфере тарифного 
регулирования, обеспечить контроль по недопущению необоснованного роста 
платы граждан за потребленные коммунальные услуги, продолжить 
осуществление системного мониторинга изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в муниципальных районах и городских округах 
Кабардино-Балкарской Республики, организовать проведение семинаров для 
регулируемых организаций по сферам деятельности до начала тарифной 
компании на 2019 год в связи с переходом на очередной долгосрочный период 
2019-2023 гг.



2. Принять к сведению информацию Дзуганова С.А. об осуществлении надзора 
за проведением капитального ремонта в МКД региональным оператором и 
формированием фонда капитального ремонта (прилагается). Рекомендовать 
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору продолжить проведение разъяснительной 
работы в средствах массовой информации среди собственников жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных домах в целях повышения социальной 
активности граждан по участию в управлении домом, а также контроль за 
уровнем оплаты взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях 
формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, 
находящихся на специальном счете.

3. Принять к сведению информацию Тхагалеговой М.У. о ходе реализации 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору (прилагается). Рекомендовать Г осударственному комитету 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору продолжить работу по реализации плана мероприятий ведомственной 
программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору на 2017-2020 годы».

Приложения к первому экземпляру протокола:

1. Доклад об итогах тарифного регулирования за 2017 год и задачах на текущий 
год.
2. Доклад об осуществлении надзора за проведением капитального ремонта в 
МКД региональным оператором и формированием фонда капитального 
ремонта.
3. Доклад о ходе реализации плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Г осударственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жглищному надзору.

Председатель общественного 
совета при Г осударственном 

комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору

X. Машуков

Протокол вела:


