
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                                     24  марта 2021 года 

ул. Октябрьской революции,                                                  15 - 00 

д. 14а, актовый зал (4этаж) 
 

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: 

О.Ф. Клетный – Заместитель Председателя  Межотраслевого 

совета, член Общественной палаты Смоленской области, 

исполнительный директор Смоленского регионального 

объединения работодателей «Научно-промышленный союз» 

(письменное мнение).  

С.А. Крючкова – Член  Общественной палаты Смоленской 

области, генеральный директор Смоленской региональной 

общественной организации «Общество защиты прав 

потребителей «Фемида». 

А.В. Моргунов – Председатель Комиссии Смоленской 

областной Думы по Регламенту  Смоленской областной Думы 

и депутатской этике. 

Д.Ф. Михалев  – Председатель Смоленского Регионального 

отделения Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

(письменное мнение). 
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Д.Ю. Новиков – Член Комитета Смоленской областной Думы 

по экономическому развитию и инвестициям (письменное 

мнение). 

А.П. Степченков – Председатель Комитета Смоленской 

областной Думы по экономическому развитию и инвестициям. 

И.П. Якушев – Член Общественной палаты Смоленской 

области, председатель Смоленского регионального 

Межрегионального отделения Общественной организации 

«Ассоциация Молодых Предпринимателей России». 

Т.П. Фомченкова  – Заместитель Председателя Общественного 

совета, Заместитель генерального директора по развитию ООО 

«Смоленскрегионтеплоэнерго». 

Н.А. Боголюбова – главный специалист Союза «Смоленское 

областное объединение организаций профсоюзов» 

М.Б. Пудова – Заместитель генерального директора АО 

«Спецавтохозяйство». 

Н.И. Борисов – И.о. начальника Департамента Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 

политике. 

Е.А. Алфимова – Заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике. 

К.А. Денисиевский – Консультант отдела контрольно-

аналитической работы Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

Е.В. Вилков – начальник управления инвестиций «Россети 

Центр» - «Смоленскэнерго». 

С.С. Тишин – заместитель начальника Московской дирекции 
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по энергообеспечению ОАО «РЖД» 

А.А. Житушкин – начальник РЭС «Смоленский» филиала 

«Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго». 

Л.В. Карпович – и.о. заместителя директора по экономике и 

финансам филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго». 

А.А. Соваренко – генеральный директор ООО «Электросеть-

Смоленск». 

Е.В. Кавченкова – заместитель генерального директора ООО 

«Электросеть-Смоленск». 

С.С. Ковалев – консультант аппарата Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Смоленской области. 

Д.А. Сидоренко – инженер технического отдела Московской 

дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД». 

А.В. Школьников – заместитель директора филиала 

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» по экономике и финансам АО 

«АтомЭнергоСбыт». 
 

Приложения: 

1. Повестка дня. 

2. Список участников совместного заседания. 

3. Доклад «Информация об итогах тарифного регулирования на 2021 год» 

(приложение 1). 

4. Доклад «О результатах внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской 

области по энергетике, нергоэффективности, тарифной политике » (приложение 2). 

5. Доклад «Информация о реализации на территории Смоленской области 

инвестиционных программ субъектов естественных монополий» (приложение 3). 

6. Доклад «Перечень территориальных сетевых организаций, представивших для 

рассмотрения проекты  инвестиционных программ. Перечень территориальных 

сетевых организаций, представивших для рассмотрения проекты  корректировок 

инвестиционных программ» (приложение 4.1). 

7. Доклад «Инвестиционная деятельность ООО «Электросеть-Смоленск». Проект 

инвестиционной программы ООО «Электросеть-Смоленск» на 2021-2024 г.г.» 

(приложение 4.2). 

8. Доклад «Филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» в границах Смоленской 

области на 2021-2024 г.г.» (приложение 4.3). 
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9. Доклад «Рассмотрение проекта корректировки инвестиционной программы 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на период 2021-2026 г.» 

(приложение 4.4). 

10. Доклад «Рассмотрение проектов инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий, осуществляющих деятельность на территории 

Смоленской области» (приложение 4.5). 

11. Доклад «Проект корректировки инвестиционной программы ОАО «РЖД» на  

2020-2024 г.» (приложение 4.6). 

 

Участники совместного заседания минутой молчания почтили память 

Председателя  Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Смоленской 

области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий, 

Председателя Общественного совета при Департаменте 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, 

члена Совета Общественной палаты  Смоленской области, руководителя 

Смоленского областного государственного казенного учреждения (СОГКУ) 

«Аппарат  Общественной палаты Смоленской области» Романова Романа 

Владимировича.  

  

Поступило предложение Т.П. Фомченковой  – Заместителя Председателя 

Общественного совета при Департаменте Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике, Заместителя генерального директора по 

развитию ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по изменению Повестки дня – 

первым вопросом проработать вопрос № 4 «Рассмотрение проектов 

инвестиционных программ субъектов естественных монополий». 

 

РЕШИЛИ: 

Поддержать изменение Повестки дня.  
 

Результаты голосования: «за» – 7, «воздержался» – 0, «против» – 0 . 

 

Материалы для предварительного рассмотрения вопросов Повестки дня были 

размещены на официальном сайте Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (http://rek.admin-

smolensk.ru/mezhotraslevoj-sovet-potrebitelej-pri-gubernatore-smolenskoj-oblasti-po-

voprosam-deyatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij/ и http://rek.admin-

smolensk.ru/obschestvennyj-sovet/). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и на основании пункта 5.4. распоряжения Губернатора Смоленской области 

от 15.09.2015 № 1026-р «О создании Межотраслевого совета потребителей 

при Губернаторе Смоленской области по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий», в письменной форме представлено мнение по вопросам 

Повестки дня вышепоименованными членами Межотраслевого совета 

при Губернаторе Смоленской области (3 из 10 членов). 

http://rek.admin-smolensk.ru/mezhotraslevoj-sovet-potrebitelej-pri-gubernatore-smolenskoj-oblasti-po-voprosam-deyatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij/
http://rek.admin-smolensk.ru/mezhotraslevoj-sovet-potrebitelej-pri-gubernatore-smolenskoj-oblasti-po-voprosam-deyatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij/
http://rek.admin-smolensk.ru/mezhotraslevoj-sovet-potrebitelej-pri-gubernatore-smolenskoj-oblasti-po-voprosam-deyatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij/
http://rek.admin-smolensk.ru/obschestvennyj-sovet/
http://rek.admin-smolensk.ru/obschestvennyj-sovet/
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение проектов инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий. 
 

СЛУШАЛИ:   

Алфимову Е.А.  – Заместителя начальника Департамента Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Борисов Н.И. – И.о. начальника Департамента Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

Тишин С.С.  – заместитель начальника Московской дирекции по 

энергообеспечению ОАО «РЖД». 

Вилков Е.В. – начальник управления инвестиций ПАО «Россети Центр» - 

«Смоленскэнерго». 

Карпович Л.В. – и.о. заместителя директора по экономике и финансам 

филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго». 

Кавченкова Е.В.  – заместитель генерального директора ООО «Электросеть-

Смоленск». 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

Замечаний, возражений к обсуждаемым проектам инвестиционных 

программ и корректировок инвестиционных программ  ООО «ТСО № 3», 

ООО «Электросеть – Смоленск», филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго», 

ОАО «РЖД» нет. Уточнить параметры инвестиционных проектов филиала 

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» с учетом факта их реализации в 2020 

и 2021 г., актуальных коммерческих предложений на оборудование,  а также 

по результатам разработки и утверждения проектно-сметной документации. 
 

Результаты голосования: «за» –10, «воздержался» – 0, «против» – 0. 

 

2. Об итогах регулирования тарифов на 2021 год и задачах регулирования 

тарифов на следующий период регулирования. 
 

СЛУШАЛИ:   

Алфимову Е.А.  – Заместителя начальника Департамента Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Борисов Н.И. – И.о. начальника Департамента Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 
 

РЕШИЛИ: 
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Информацию принять к сведению.  
 

Результаты голосования: «за» –10, «воздержался» – 0, «против» – 0. 

 

3. Рассмотрение и оценка мероприятий Департамента в части, касающейся 

функционирования антимонопольного комплаенса. Рассмотрение и 

утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе. 

 

СЛУШАЛИ:  

Денисиевского К.А.  – Консультанта отдела контрольно-аналитической 

работы Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике. 
 

РЕШИЛИ: 
Доклад «О результатах внедрения системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике» 

утвердить данным Протоколом 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.  
 

Результаты голосования: «за» –10, «воздержался» – 0, «против» – 0. 

 

4. Рассмотрение вопросов реализации инвестиционных программ и 

отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, 

осуществляющих деятельность на территории Смоленской области. 
 

СЛУШАЛИ:  

Борисова Н.И. – И.о. начальника Департамента Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Алфимова Е.А.  – Заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

 

РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению.  
 

Результаты голосования: «за» –10, «воздержался» – 0, «против» – 0. 

 

5. Разное. 

5.1.Формирование для бизнеса региона тарифов (цен) на электрическую 

энергию и стоимости услуг по передаче электрической энергии по 

региональным сетям. 
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СЛУШАЛИ:  

Школьникова А.В. – заместителя директора филиала 

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» по экономике и финансам АО «АтомЭнергоСбыт». 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ковалев С.С. – консультант аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области. 

Сидоренко Д.А. – инженер технического отдела Московской дирекции по 

энергообеспечению ОАО «РЖД». 

Крючкова С.А. – Член  Общественной палаты Смоленской области, 

генеральный директор Смоленской региональной общественной организации 

«Общество защиты прав потребителей «Фемида». 

Якушев И.П.  – Член Общественной палаты Смоленской области, 

председатель Смоленского регионального Межрегионального отделения 

Общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей России». 
 

РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению.  
 

Результаты голосования: «за» –10, «воздержался» – 0, «против» – 0. 
 

 
 

Заместитель председателя Общественного совета                         Т.П. Фомченкова  

 

 

Секретарь Межотраслевого совета                                                 С.А. Крючкова  

 


