
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ  СОВЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

 

г. Смоленск                                     03 октября 2018 года 

ул. Октябрьской революции,                                                   15 - 00 

д. 14а, к. 102 

 

ПРОТОКОЛ 

совместного заседания  

Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Смоленской области 

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий и 

Общественного совета при Департаменте Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 
 

Присутствовали: 

Р.В. Романов  – Председатель  Межотраслевого совета, член 

Общественного совета, член Общественной палаты 

Смоленской области, руководитель Регионального центра 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

О.В. Гарбар – Глава муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области (письменное 

мнение). 

О.Ф. Клетный – Исполнительный директор Смоленского 

регионального объединения работодателей «Научно-

промышленный союз». 

Г.Д. Козлова – Юрист ассоциации «Совет муниципальных 

образований Смоленской области». 
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Е.В. Московцева – Президент регионального 

объединения работодателей «Объединение 

предпринимательских организаций работодателей малого 

и среднего бизнеса Смоленской области». 

Д.Л. Платонов – Первый заместитель Главы города 

Смоленска (письменное мнение). 

Е.В. Силаков – Генеральный директор микрокредитной 

компании «Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства» (письменное мнение). 

И.П. Якушев – Председатель Смоленского регионального 

отделения Общественной организации «Ассоциация 

Молодых Предпринимателей России». 

В.В.Вуймин – Председатель Общественного совета, 

Депутат Смоленской областной Думы, Председатель 

комитета Смоленской областной Думы по 

имущественным и земельным отношениям, 

природопользованию. 

А.Н.Прудников – Заместитель Председателя 

Общественного совета, Заместитель генерального 

директора ООО «Сикам», директор по перспективному 

развитию, председатель комитета по энергетике 

Смоленского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия». 

Н.А. Боголюбова – Секретарь Общественного совета, 

главный специалист Союза «Смоленское областное 

объединение организаций профсоюзов». 

Е.В. Поправкина – Главный эксперт планово-

экономического отдела филиала 
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«СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт». 

О.А. Рыбалко – Начальник Департамента Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 

политике. 

Е.А. Соколова – Начальник Департамента Смоленской 

области по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

А.В. Кулаев – Управляющий директор филиала ПАО 

«Квадра» - «Смоленская генерация». 

Н.И. Борисов  – Начальник отдела технической 

экспертизы и энергетических балансов  Департамента 

Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике.  

Н.А. Поляничев – Консультант Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Смоленской области. 

 

 

Приложения: 

1. Повестка дня. 

2. Список участников совместного заседания. 

3. Доклад «Справка о подготовке филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» 

к отопительному сезону 2018-2019 гг.» (приложение 1). 

4. Доклад «О промежуточных итогах и результатах реализации Областной 

государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области на 

2014-2020 годы» (приложение 2). 

5. Доклад «Рассмотрение результатов оценки эффективности инвестиционных 

программ субъектов естественных монополий Смоленской области за 2017 год» 

(приложение 3). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О подготовке к ОЗП 2018-2019 гг. субъектов энергетики, в том числе 

тепловых сетей филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» 

в г. Смоленске. 
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СЛУШАЛИ: 

Кулаева А.В.  – Управляющего директора филиала ПАО «Квадра» - 

«Смоленская генерация». 

Якушева И.П. – Председателя Смоленского регионального отделения 

Общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей России». 

Романова Р.В.  – Председателя  Межотраслевого совета, члена 

Общественного совета, члена Общественной палаты Смоленской области, 

руководителя Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Рыбалко О.А. – Начальника Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

Клетного О.Ф. – Исполнительного директора Смоленского регионального 

объединения работодателей «Научно-промышленный союз». 

Соколову Е.А. – Начальника Департамента Смоленской области по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Московцеву Е.В. – Президента регионального объединения работодателей 

«Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и 

среднего бизнеса Смоленской области». 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

В целях повышения социальной эффективности производственной 

деятельности филиала ПАО «Квадра» - «Смоленской генерации»,  

рекомендовать филиалу оперативно информировать население о задачах 

в сфере теплоснабжения и их решении с применением информационных 

средств и СМИ.  

Результаты голосования: «за» – 12, «воздержался» – 0, «против» – 0 . 

 

2. О промежуточных итогах и результатах реализации Областной 

государственной программы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Смоленской области на 2014-2020 годы» (и ее подпрограмм) за 2018 год. 

Планы на 2019 год. 

 

СЛУШАЛИ:  

Соколову Е.А. – Начальника Департамента Смоленской области по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Романова Р.В.  – Председателя  Межотраслевого совета, члена 

Общественного совета, члена Общественной палаты Смоленской области, 

руководителя Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Вуймина В.В. – Председателя Общественного совета, Депутата Смоленской 

областной Думы, Председателя комитета Смоленской областной Думы по 

имущественным и земельным отношениям, природопользованию. 
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Рыбалко О.А. – Начальника Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

Клетного О.Ф. – Исполнительного директора Смоленского регионального 

объединения работодателей «Научно-промышленный союз». 

Якушева И.П. – Председателя Смоленского регионального отделения 

Общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей России». 
 

РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению.  
 

Результаты голосования: «за» – 12, «воздержался» – 0, «против» – 0 . 

 

3. Рассмотрение результатов оценки эффективности инвестиционных 

программ субъектов естественных монополий Смоленской области за 

2017 год. 
 

СЛУШАЛИ:  

Борисова Н.И. – Начальника отдела технической экспертизы и 

энергетических балансов Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике. 

Романова Р.В.  – Председателя  Межотраслевого совета, члена 

Общественного совета, члена Общественной палаты Смоленской области, 

руководителя Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Рыбалко О.А. – Начальника Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

Соколову Е.А. – Начальника Департамента Смоленской области по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Вуймина В.В. – Председателя Общественного совета, Депутата Смоленской 

областной Думы, Председателя комитета Смоленской областной Думы по 

имущественным и земельным отношениям, природопользованию. 

Клетного О.Ф. – Исполнительного директора Смоленского регионального 

объединения работодателей «Научно-промышленный союз». 
 

РЕШИЛИ: 
 

Информацию принять к сведению.  

Департаменту Смоленской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству, Департаменту Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике на стадии формирования и контроля 

исполнения инвестиционных программ субъектов естественных монополий 

Смоленской области обеспечить их  экономическую, технологическую, социальную 

эффективность с учетом мероприятий, предусмотренных документами 

территориального планирования Смоленской области. 
 

Результаты голосования: «за» – 12, «воздержался» – 0, «против» – 0 . 
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4. Проблемные вопросы повышения надежности электроснабжения 

потребителей на территории Смоленской области и пути их решения в 

части ответственности территориальных сетевых и энергосбытовых 

организаций. 
 

СЛУШАЛИ:  

Вуймина В.В. – Председателя Общественного совета, Депутата Смоленской 

областной Думы, Председателя комитета Смоленской областной Думы по 

имущественным и земельным отношениям, природопользованию. 

Рыбалко О.А. – Начальника Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

Прудникова А.Н. – Заместителя Председателя Общественного совета, 

Заместителя генерального директора ООО «Сикам», директора по 

перспективному развитию, председателя комитета по энергетике Смоленского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия». 

Поправкину Е.В. – Главного эксперта планово-экономического отдела 

филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт». 

 

РЕШИЛИ: 

На ближайших совместных заседаниях Межотраслевого совета потребителей 

при Губернаторе Смоленской области по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий и Общественного совета при Департаменте Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике заслушать 

представителей  филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» 

и филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» по данному вопросу. 

 

Результаты голосования: «за» – 12, «воздержался» – 0, «против» – 0 . 

 

 
 

Председатель Межотраслевого совета                                               Р.В. Романов   

 

 

Заместитель Председателя Общественного совета                         В.В. Вуймин               
 

 

Секретарь Межотраслевого совета                                                         Г.Д. Козлова 

 

 

Секретарь  Общественного совета                                      Н.А.Боголюбова 

 


