
ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета при Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

30 сентября 2019 года г. Нальчик

Председательствовал:

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

Присутствовали члены Общественного совета:

Бесова И.Ю. - член Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», генеральный 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Реконстрой» 
(заместитель председателя совета)

Фиров А.Р. - заместитель министра энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики (ответственный секретарь совета)

Гаврилова И.В. - председатель правления ЖСК «Инициатива», 
«Насып»

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

Лекапшиев А.А. - пенсионер, член Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

Мазлоев Р.Б. - член Общественной Палаты КБР, председатель 
регионального центра общественного контроля в 
ЖКХ



Малкаров Я.Т. 

Темукуев Б.Б.

Шогенов А.Т.

Приглашенные:

Беличенко Т.Ф.

Безирова Ж.Г.

Зумакулов А.М. 

Иттиева З.Р.

Казбекова Р.Х.

Макуашев А.А.

Рябинкина Н.Е. 

Тлупова З.А.

Черкесова И.М. 

Чимаев Т.Ж.

Шевцова Ю.Н. 

Шикобахов А.Х

- 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

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

- руководитель департамента - старший 
государственный жилищный инспектор КБР

- начальник отдела государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля - 
государственный жилищный инспектор КБР

- начальник отдела экспертно-аналитической работы

- начальник отдела ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами

- заместитель начальника отдела государственного 
контроля в сфере регулируемого ценообразования и 
стандартов раскрытия информации

- заместитель министра энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики

- начальник отдела правового обеспечения

- начальник отдела ценообразования в 
электроэнергетике

- руководитель департамента-главный бухгалтер

- заместитель министра энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики

- начальник отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе

- заместитель начальника отдела лицензирования и 
надзора за управлением многоквартирными домами- 
государственный жилищный инспектор КБР



Шогенова Л.В. - начальник отдела лицензирования и надзора за 
управлением многоквартирными домами- 
государственный жилищный инспектор КБР

Повестка заседания:

1. Технологическое присоединение в сфере газоснабжения.
Докладчик: Шогенов Анзор Хазраталиевич -  начальник отдела

ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере социально 
значимых товаров и услуг.

2. Осуществление контроля за соответствием деятельности 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (регионального 
оператора), установленным требованиям.

Докладчик: Дзуганов Сослан Анатольевич -  начальник отдела надзора 
за проведением капитального ремонта многоквартирных домов - 
государственный жилищный инспектор КБР.

3. Анализ эффективности реализации мер по противодействию 
коррупции в первом полугодии 2019 года.

Докладчик: Тхагалегова Мадина Умбаридовна -  заведующая сектором 
по профилактике коррупционных правонарушений.

4. Разное.

I. С вступительным словом выступил член Общественной Палаты 
Кабардино-Балкарской Республики, исполнительный директор РОО «Союз 
промышленников и предпринимателей КБР» (председатель совета) Машуков 
Хасанби Хамидович.

II. Слушали:

Шогенова Анзора Хазраталиевича «О технологическом присоединении 
в сфере газоснабжения» (доклад прилагается).

Выступили: Машуков Х.Х., Мазлоев Р.Б., Бесова И.Ю.,
Каракотова Р.М., Малкаров Я.Т.



III. Слушали:

Дзуганова Сослана Анатольевича «Об осуществлении контроля за 
соответствием деятельности специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (регионального оператора), установленным требованиям (доклад 
прилагается).

Выступили: Шогенов А.Т., Гаврилова И.В., Каракотова Р.М., 
Темукуев Б.Б., Малкаров Я.Т.

IV. Слушали:

Тхагалегову Мадину Умбаридовну «Об анализе эффективности 
реализации мер по противодействию коррупции в первом полугодии 
2019 года» (доклад прилагается).

Выступили: Машуков. Х.Х.

V. Заслушав и обсудив доклады о результатах деятельности 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино- 
Балкарской Республики, Общественный совет при Министерстве энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики решил:

1. Отметить, что подразделениями Министерства проводится 
значительная работа по обсужденным вопросам.

2. Рекомендовать руководству Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики:

- продолжить работу по упрощению процедуры технологического 
присоединения к сетям газоснабжения;

- продолжить работу по осуществлению контроля за соответствием 
деятельности специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(регионального оператора), установленным требованиям.

Председатель 
Общественного совета X. Машуков

Ответственный секретарь совета А. Фиров


