
ПРОТОКОЛ

совместного заседания Межотраслевого совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при 

Главе Кабардино-Балкарской Республики и Общественного совета 
при Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору

10 февраля 2020 года г. Нальчик

Председатель заседания:

Маслов Н.А. - председатель Межотраслевого совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики

Сопредседатель заседания:

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

Присутствовали члены советов:

Афасижев Ю. С.

Байдаев С.М.

Бесова И.Ю.

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей КБР

депутат городского округа Нальчик, член партии 
«Единая Россия», коммерческий директор 
ООО «Адамей»

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



Барсагов Ю.М. 

Беднев Ю.Ф.

Бердюжа В.И.

Войтов А.И.

Гаврилова И.В. 

Гриневич В.В.

Гузеева И. А.

ГукетловХ.Х

ГуртуевР.С.

Каиров А.М. 

Каракотова Р.М.

Кильчуков А.И.

- председатель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Союза пенсионеров 
России «Союз пенсионеров КБР»

- представитель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров 
России» - «Союз пенсионеров КБР»

- представитель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

- сопредседатель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»

- председатель правления ЖСК «Инициатива», 
«Насып»

- председатель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

- заместитель председателя Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»

- председатель Торгово-промышленной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

- заместитель главного редактора газеты 
«Кабардино-Балкарская правда»

- генеральный директор ПАО «Телемеханика»

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

- председатель регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
поддержки малого и среднего бизнеса «ОПОРА 
России»



Кумалов З.М. - представитель Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения Политической.« 
партии "Коммунистическая партия Российской 
Федерации"

Кушхов Р.Л. - председатель республиканского комитета 
профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов

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

Матросов А.П. - заместитель председателя Совета местного ~ 
самоуправления Прохладненского 
муниципального района

Папета А.А. - член рабочей группы «Социальная 
справедливость» регионального штаба ОНФ в 
КБР, юрист-консультант ГУП «Каббалкавтотранс- 
1438» г. Нальчик

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

Уянаев М.К. - председатель Республиканского комитета 
Профсоюза жизнеобеспечения Кабардино- 
Балкарской Республики

Фиров А.Р. - заместитель министра (ответственный секретарь 
совета)

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



Приглашенные:

Беличенко Т.Ф. - руководитель департамента — старший 
государственный жилищный инспектор КБР

Безирова Ж.Г. - начальник одела государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля - 
государственный жилищный инспектор КБР

Гукепшев А. С. - начальник отдела государственного контроля в сфере 
регулируемого ценообразования и стандартов 
раскрытия информации

Дзуганов С.А. - начальник отдела надзора за проведением - 
капитального многоквартирных домов - 
государственный жилищный инспектор КБР

Зумакулов А.М. - начальник отдела экспертно-аналитической работы

Иттиева З.Р. - начальник отдела ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами

Кудрявцева М.А. - начальник отдела надзора за начислением платежей- 
государственный жилищный инспектор КБР

Рябинкина Н.Е. - начальник отдела правового обеспечения ^

Токумаева М.Ж. - начальник отдела государственной службы и кадров

Тлупова З.А. - начальник отдела ценообразования в 
электроэнергетике

Хуртуева А.М. - начальник отдела ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения

Черкесова И.М. - руководитель департамента-гдавный бухгалтер

Чимаев Т.Ж. - заместитель министра

Шевцова Ю.Н. - начальник отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе

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

Шогенов А.Х. - начальник отдела ценообразования в газовой 
отрасли, на транспорте и в сфере социально 
значимых товаров и услуг



1. О внесении изменений в тексты положения, регламента 
Общественного совета при Министерстве энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики, кодекса этики членов 
Общественного совета при Министерстве энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 30.10.2019 г. № 92-УГ «О структуре 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Об утверждении плана работы Общественного совета при 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору на 2020 год.

3. Об итогах тарифного регулирования в 2019 году и задачах на 2020 год.
Докладчик: Макуашев Алим Ажгериевич -  и.о. председателя

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору.

4. Об итогах деятельности лицензионной комиссии КБР по 
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами за 2019 год.

Докладчик: Шогенова Лариса Владимировна -  начальник отдела 
лицензирования и надзора за управлением многоквартирными домами- 
государственный жилищный инспектор КБР.

5. Отчет о деятельности сектора по профилактике коррупционных 
правонарушений за 2019 год.

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

6. Об участии в конкурсе «Лучший Общественный совет при 
исполнительном органе государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики» в 2020 году.

7. Разное.

I. Слушали:
Председателя Общественного совета Машукова Хасанби Хамидовича 

«О внесении изменений в тексты положения, регламента Общественного 
совета при Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики, кодекса этики членов Общественного 
совета при Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 30.10.2019 г. № 92-УГ «О структуре 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики».

Решили: в связи с переименованием Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики в 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и

Повестка заседания:



жилищному надзору внести изменения в тексты положения, регламента 
Общественного совета при Министерстве энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики, кодекса этики членов 
Общественного совета при Министерстве энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики, заменив слова «Министерство 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики» на «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору».

II. Слушали:
Председателя Общественного совета Машукова Хасанби Хамидовича 

«Об утверждении плана работы Общественного совета при Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору» на 2020 год.

Решили: с учетом внесенных предложений и замечаний план работы 
Общественного совета при Государственном комитете Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» на 2020 год 
утвердить.

III. Слушали:
Макуашева Алима Ажгериевича «Об итогах тарифного регулирования 

в 2019 году и задачах на 2020 год» (доклад прилагается).
Выступили: Машуков Х.Х., Маслов Н.А., Гриневич В.В., Малкаров 

Я.Т, Шогенов А.Т.

IV. Слушали:
Шогенову Ларису Владимировну «Об итогах деятельности 

лицензионной комиссии КБР по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами за 2019 год» 
(доклад прилагается).

Выступили: Маслов Н.А., Бесова И.Ю., Мазлоев Р.Б., Шогенов А.Т.

V. Слушали:
Тхагалегову Мадину Умбаридовну «Отчет о деятельности сектора по 

профилактике коррупционных правонарушений за 2019 год» (доклад 
прилагается).

Выступили: Машуков. Х.Х., Маслов Н.А.

VI. Слушали:
Председателя Общественного совета Машукова Хасанби Хамидовича 

«Об участии в конкурсе «Лучший Общественный совет при исполнительном 
органе государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» в 
2020 году», объявленном Общественной палатой Кабардино-Балкарской 
Республики.



Решили: принять участие в конкурсе «Лучший Общественный совет 
при исполнительном органе государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики» в 2020 году.

VII. Заслушав и обсудив доклады о результатах деятельности 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, Общественный совет при Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
решил:

1. Информацию докладчиков по обсужденным вопросам принять к 
сведению и отметить, что Государственным комитетом Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору в 2019 году 
проведена необходимая работа по безусловному соблюдению законов и 
нормативных документов при формировании и утверждении тарифов на 
2020 год, контролю за выполнением субъектами естественных монополий 
КБР ценовой политики, а также по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами.

2. Рекомендовать руководству Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору продолжить:

1) работу по соблюдению баланса интересов между потребителями и 
поставщиками услуг, а также обеспечению максимальной прозрачности 
принимаемых тарифных решений;

2) работу по лицензированию предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, а также осуществлению 
лицензионного контроля.

Председатель Межотраслевого 
потребителей по вопросам деяте]
субъектов естественных M OHonoj 

Главе Кабардино-Балкарской 
Республики

Председатель 
Общественного совета . Машуков

Ответственный секретарь совета


