
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

в Кабардино-Балкарской Республике 

 

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 29 июня 2020 г. № 77-УГ «Об утверждении состава 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской 

Республике». 

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

 

 

 
Глава  

Кабардино-Балкарской  
Республики 

 
 

К.Коков 
 

 

 

город Нальчик 

29 декабря 2022 года 

№ 147-УГ 

 

 
Мт 



УТВЕРЖДЕН 
 

Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 29 декабря 2022 г. № 147-УГ 

 

 

 

 

С О С Т А В 
 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

в Кабардино-Балкарской Республике 

 

Коков К.В. Глава Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель Комиссии) 

Кунижев М.А. первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя Комиссии) 

Надежин М.В. начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий  
по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель 
председателя Комиссии, по согласованию) 

Асанов А.О. 
 

министр труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики 

Ахубеков Ш.А. министр промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 

Бежанов Б.Ю. директор государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа» 

Беккиев М.Ю. директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Высокогорный 
геофизический институт» Федеральной службы  
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (по согласованию) 

Бербеков А.Х. министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
 



Бжахоков А.П. начальник отдела Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Кабардино-Балкарской Республике  
(по согласованию) 

Богаченко Е.М. начальник Кабардино-Балкарского центра  
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды - филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северо-Кавказское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (по согласованию) 

Бозиев А.Ю. заместитель руководителя Западно-Каспийского 
бассейнового водного управления - начальник 
отдела водных ресурсов по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию) 

Вороков З.В. директор Управления федеральной почтовой связи 
Кабардино-Балкарской Республики - филиала 
акционерного общества «Почта России»  
(по согласованию) 

Вороков З.В. 
 
 
 
 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз 
Нальчик», исполнительный директор акционерного 
общества «Газпром газораспределение Нальчик»  
(по согласованию) 

Говоров С.А. первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Гулиев А.А. начальник Эльбрусского высокогорного  
поисково-спасательного отряда МЧС  
России - филиала федерального государственного 
казенного учреждения «Северо-Кавказский 
региональный поисково-спасательный отряд  
МЧС России» (по согласованию) 

Гулиев М.Х. председатель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский союз спасателей»  
(по согласованию) 

Джанибеков М.И. заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  
(по согласованию) 



Дневалов М.М. заместитель министра внутренних дел  
по Кабардино-Балкарской Республике  
(по согласованию) 

Дышеков А.З. министр транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Езаов А.К. министр просвещения и науки  
Кабардино-Балкарской Республики  

Калибатов Р.М. министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Карданов А.И. директор государственного казенного  
учреждения «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба» 

Кармоков З.Х. руководитель департамента по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики 

Каров М.А. директор филиала публичного  
акционерного общества «Россети Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» (по согласованию) 

Лисун Е.А. министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики 

Макоев Т.Э. главный федеральный инспектор  
по Кабардино-Балкарской Республике аппарата 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе (по согласованию) 

Мечукаев А.А. начальник государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

Мешев М.М. заместитель начальника Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  
(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) 
 



Семенов Б.С. начальник отдела департамента  
по делам гражданской обороны,  
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
Комиссии) 

Сижажев Х.Л. министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 

Хажикаров М.Х. заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике  
(по согласованию) 

Чапаев М.Б. заместитель начальника отдела Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  
(по согласованию) 

Чочаев Х.Х. начальник федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северо-Кавказская 
военизированная служба по активному воздействию 
на метеорологические и другие геофизические 
процессы» (по согласованию) 

Шаваев И.П. министр природных ресурсов и экологии  
Кабардино-Балкарской Республики 

Шевченко Т.И. исполняющая обязанности заместителя 
руководителя Северо-Кавказского 
межрегионального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования  
(по согласованию) 

Шогенцуков М.Л. министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

_________  

 

 

 

 

 

 
мт 


