
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава  

Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики  

по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей 

 

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе                   

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам обеспечения и защиты 

прав потребителей. 

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 февраля 2019 г. № 9-УГ «Об утверждении состава 

Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 

обеспечения и защиты прав потребителей». 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Глава  

Кабардино-Балкарской  
Республики 

 
 

К.Коков 
 

 

 
город Нальчик 
27 января 2023 года 
№ 7-УГ 
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УТВЕРЖДЕН 
 

Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 27 января 2023 г. № 7-УГ 

 

 

 

СОСТАВ 
 

Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики  

по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей 
 

Коков К.В. Глава Кабардино-Балкарской Республики 

(председатель Совета) 
 

Мусуков А.Т. Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (первый 

заместитель председателя Совета) 
 

Говоров С.А. первый заместитель Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики (заместитель председателя Совета) 
 

Апшев З.Б. председатель Комитета Парламента  

Кабардино-Балкарской Республики  

по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству 

(по согласованию) 
 

Архангельский В.Н. глава местной администрации городского округа 

Прохладный (по согласованию) 
 

Афасижев Ю.С. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию) 
 

Ахохов Т.Б. глава местной администрации городского округа 

Нальчик (по согласованию) 
 

Ахубеков Ш.А. министр промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

(секретарь Совета) 



 
 

Бежанов Б.Ю. директор государственного казенного 

учреждения Кабардино-Балкарской Республики 

«КБР-Медиа» (по согласованию) 
 

Бекалдиева М.Х. председатель общественной 

организации – Кабардино-Балкарского 

республиканского комитета профессионального 

союза работников торговли, 

общественного питания, потребкооперации 

и предпринимательства «Торговое единство» 

(по согласованию) 
 

Гукетлов Х.М. председатель Торгово-промышленной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики  

(по согласованию) 
 

Калов А.Х. исполняющий обязанности управляющего 

Отделением – Национальным банком  

по Кабардино-Балкарской Республике Южного 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (по согласованию) 
 

Кунижев В.Х. советник Главы Кабардино-Балкарской 

Республики 
 

Куршаева М.Б. победитель кадрового проекта  

Кабардино-Балкарской Республики «Новая 

высота», финансовый директор общества 

с ограниченной ответственностью «Оазис СК» 

(по согласованию) 
 

Мамбетов К.Б. исполняющий обязанности председателя 

межрегиональной общественной организации 

«Комитет защиты прав потребителей  

по Северо-Кавказскому региону «VIM LEGIS» 

(«Сила права») (по согласованию) 
 

Можгин В.В. директор общества с ограниченной 

ответственностью «Автобытсервис»  

(по согласованию) 
 



 
 

Настаев А.М. директор общества с ограниченной 

ответственностью «АССО» (по согласованию) 

Павленко В.П. председатель комиссии Общественной 

палаты Кабардино-Балкарской Республики  

по экономическому развитию, поддержке 

предпринимательства, жилищно-коммунальному 

хозяйству, курортам и туризму 

(по согласованию) 
 

Пагов Ж.А. руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Кабардино-Балкарской Республике 

(по согласованию) 
 

Рахаев Б.М. министр экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики  
 

Соттаев К.С. исполняющий обязанности главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального 

района (по согласованию) 
 

Тлупов Т.Х. декан торгово-технологического факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова» (по согласованию) 
 

Чочаев А.М. генеральный директор акционерного общества 

«Корпорация развития Кабардино-Балкарской 

Республики» (по согласованию) 

 
 

 


