УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2020 г. № 313-ПП
СОСТАВ
региональной конкурсной комиссии
по организации и проведению регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Сарбашева С. М.

-

заместитель Руководителя Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики начальник управления по вопросам местного
самоуправления
Администрации
Главы
Кабардино-Балкарской
Республики
(председатель комиссии)

Мальбахов Б. Х.

-

председатель
Комитета
Парламента
Кабардино-Балкарской
Республики
по законодательству и вопросам местного
самоуправления (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию)

Рахаев Б. М.

-

министр
экономического
развития
Кабардино-Балкарской
Республики
(заместитель председателя комиссии)

Афашагов М. Г.

-

председатель
Комитета
Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету,
налогам
и
финансовому
рынку
(по согласованию)

Ашхотов И. А.

-

министр
цифрового
Кабардино-Балкарской Республики

Бербеков А. Х.

-

министр
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

Гуппоев Т. Б.

-

председатель комиссии Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики по развитию
институтов
гражданского
общества
и взаимодействию с органами местного
самоуправления (по согласованию)

развития

2
Каскулова А. Ф.

-

председатель республиканской общественной
организации
«Союз
женщин
Кабардино-Балкарской
Республики»
(по согласованию)

Кажаев А. Х.

-

начальник управления по внутренней политике
Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики

Кильчуков А. И.

-

председатель
Кабардино-Балкарского
республиканского отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства
«Опора
России»
(по согласованию)

Кужонов Ж. А.

-

начальник Управления Министерства юстиции
Российской
Федерации
по
Кабардино-Балкарской
Республике
(по согласованию)

Курашинов А. В.

-

исполняющий
обязанности
министра
по взаимодействию с институтами гражданского
общества
и
делам
национальностей
Кабардино-Балкарской Республики

Лисун Е. А.

-

министр
финансов
Республики

Маслов Н. А.

-

исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных
образований
Кабардино-Балкарской
Республики»
(по согласованию)

Павленко В. П.

-

председатель комиссии Общественной палаты
Кабардино-Балкарской
Республики
по экономическому развитию, поддержке
предпринимательства
и
жилищно-коммунальной
политике
(по согласованию)

Токов Р. М.

-

председатель Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по строительству,
жилищно-коммунальному
хозяйству
и
топливно-энергетическому
комплексу
(по согласованию)

Уянаева Ф. М.

-

председатель общественной
Кабардино-Балкарский

Кабардино-Балкарской

организации –
комитет

3
Общероссийского профессионального союза
работников
жизнеобеспечения
(по согласованию)
Хагундоков А. Б.

Храмцов А. Н.

-

председатель правления Кабардино-Балкарской
общественной организации «Региональный
центр
общественного
контроля
в
жилищно-коммунальном
хозяйстве»
(по согласованию)

-

советник управления по вопросам местного
самоуправления
Администрации
Главы
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь
комиссии)

