
                                                

                                            ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при Министерстве энергетики, тарифов  

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики   

 

 

26 июня 2019 года        г. Нальчик 

 

Председательствовал:  

 

 

Присутствовали члены Общественного совета:  

 

Машуков Х.Х. - член Общественной Палаты Кабардино-

Балкарской Республики, исполнительный 

директор РОО «Союз промышленников и 

предпринимателей КБР» (председатель 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» 

 

Гедгагов В.О. - главный инженер ОАО «Телемеханика» 

 

 

Каракотова Р.М. - исполнительный директор Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация женщин 

- предпринимателей России», генеральный 

директор ООО «Риэлтор» 

 

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» 

 

Темукуев Б.Б. - доцент кафедры КБГАУ, член научно-экспертного 

совета по энергосбережению при рабочей группе 

Совета Федерации ФС России 



 

Приглашенные: 

  

Гасташев Ж.С. - заместитель министра инфраструктуры и цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики – 

руководитель департамента ЖКХ 

Гасиев А.А. - начальник отдела перспективного развития 

энергетики и анализа инвестиционной деятельности 

Гриневич В.В. - Председатель Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и топливно-

энергетическому комплексу 

Дзуганов С.А. - начальник отдела надзора за проведением 

капитального многоквартирных домов -  

государственный жилищный инспектор КБР  

Ежабоков А.М. - помощник генерального директора    

ООО «Экологистика» по общим вопросам 

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  

Карамурзов А.М. - консультант отдела информационного 

сопровождения, защиты информации и по связям с 

общественностью  

Макуашев А.А. - заместитель министра энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской 

Республики  

Пшихачев М.М. - ведущий специалист одела государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля - 

государственный жилищный инспектор КБР 

Рябинкина Н.Е. - начальник отдела правового обеспечения 

 

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

 



Повестка заседания:  

1. Об итогах проведения проверок использования и содержания 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в 

многоквартирных домах, а также организации технического обслуживания 

дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах при 

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению. 

Докладчик: Шогенова Лариса Владимировна – начальник отдела 

лицензирования и надзора за управлением многоквартирными домами - 

государственный жилищный инспектор КБР.  

2. Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, 

структура тарифа. 

Докладчик: Макуашев Алим Ажгериевич – заместитель министра 

энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 

Республики. 

3. 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.  

Тлупова З.А. - начальник отдела ценообразования в 

электроэнергетике 

Хуртуева А.М. - начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

Циканов М.М. - руководитель департамента охраны окружающей 

среды и рационального природопользования  

Чимаев Т.Ж. - заместитель министра энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской 

Республики   

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 

 



 

II. Слушали: 

Макуашева Алима Ажгериевича «О новой системе обращения с 

твердыми коммунальными отходами, структуре тарифа». 

(доклад прилагается). 
 

Выступили: Машуков Х.Х., Гасташев Ж.С., Ежабоков А.М.,       

Гриневич В.В., Циканов М.М. 

 

III. Слушали: 

Шогенову Ларису Владимировну «Об итогах проведения проверок 

использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования в многоквартирных домах, а также организации технического 

обслуживания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных 

домах при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению». 

(доклад прилагается).  

 

Выступили: Гасташев Ж.С., Гриневич В.В., Циканов М.М.,          

Мазлоев Р.Б., Малкаров Я.Т., Гедгагов О.В., Чимаев Т.Ж., Фиров А.Р.   

 

IV.  Заслушав и обсудив доклады о результатах деятельности 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-

Балкарской Республики, по новой системе обращения с твердыми 

коммунальными отходами, структуре тарифа, итогах проведения проверок 

использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования в многоквартирных домах, а также организации технического 

обслуживания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах 

при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, Общественный 

совет при Министерстве решил:  

1. Информацию докладчиков по обсужденным вопросам принять к 

сведению и отметить, что подразделениями Министерства проводится 

значительная работа по об сужденным вопросам. 

2.  Рекомендовать руководству Министерства продолжить:  

- работу по внесению изменений в действующие тарифы в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами с учетом изменений в 

законодательстве на Федеральном уровне; 

- работу по контролю за соблюдением организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами на территории КБР, требований 



законодательства в части безопасности использования и содержания 

внутридомового газового оборудования. 
 

V. Слушали: 

Секретаря Общественного совета Фирова А.Р. об утверждении текстов 

заключений к проектам постановлений Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Решили:  

1. Утвердить текст заключения Общественного совета при Министерстве 

энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 

на проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

«О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской 

Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-

Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП» 

(прилагается). 

2. Утвердить текст заключения Общественного совета при Министерстве 

энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 

на проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 

Республике» (прилагается). 

Решения приняты единогласно. 

 

 

        Председатель  

Общественного совета                                                              Х. Машуков 

 

 

 

Ответственный секретарь совета                                                   А. 

Фиров 

  

  

    

 


