
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                                     20  февраля 2019 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.  

И.В. Демидова – Глава Администрации МО «Вяземский 

район» Смоленской области (письменное мнение). 

О.Ф. Клетный – Исполнительный директор Смоленского 

регионального объединения работодателей «Научно-

промышленный союз» (письменное мнение). 

А.Е. Крайнов – Председатель Смоленской областной 

организации Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства (письменное мнение). 
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Д.Л. Платонов – Временно исполняющий полномочия 

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» (письменное мнение). 

В.В.Вуймин – Председатель Общественного совета, 

Депутат Смоленской областной Думы, Председатель 

комитета Смоленской областной Думы по имущественным 

и земельным отношениям, природопользованию. 

Н.А. Боголюбова – Секретарь Общественного совета, 

главный специалист Союза «Смоленское областное 

объединение организаций профсоюзов». 

С.В. Кудряшов – Заместитель генерального директора 

по экономике ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». 

Е.В. Поправкина – Главный эксперт планово-экономического 

отдела филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» 

АО «АтомЭнергоСбыт». 

О.А. Рыбалко – Начальник Департамента Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

Н.И. Борисов – Заместитель Начальника Департамента 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике. 

Ю.В. Дмитриев – Начальник отдела энергетики и 

энергосбережения Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 
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С.С. Ковалев – Ведущий специалист Аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области. 
 

Приложения: 

1. Повестка дня. 

2. Список участников совместного заседания. 

3. Доклад «Рассмотрение результатов оценки эффективности инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий Смоленской области за 2018 год.» (приложение 1). 

4. Доклад «Реализация государственной политики в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в Смоленской области» (приложение 2). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение результатов оценки эффективности инвестиционных 

программ субъектов естественных монополий Смоленской области за 2018 

год. 
 

СЛУШАЛИ:  

Борисова Н.И.  – Заместителя Начальника Департамента Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике». 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рыбалко О.А. – Начальник Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике. 

Вуймин В.В. – Председатель Общественного совета, Депутат Смоленской 

областной Думы, Председатель комитета Смоленской областной Думы по 

имущественным и земельным отношениям, природопользованию. 
 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  
 

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

2. Реализация государственной политики в сфере энергосбережения 

и повышения энергоэффективности в Смоленской области. 
 

СЛУШАЛИ:  

Дмитриева Ю.В. – Начальника отдела энергетики и энергосбережения 

Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике». 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рыбалко О.А. – Начальник Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике. 

Романов Р.В.  – Председатель  Межотраслевого совета, член Общественного 

совета, член Общественной палаты Смоленской области, руководитель 
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Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Гарбар О.В.  – Глава муниципального образования  «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 

Вуймин В.В. – Председатель Общественного совета, Депутат Смоленской 

областной Думы, Председатель комитета Смоленской областной Думы по 

имущественным и земельным отношениям, природопользованию. 
 

РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению.  
 

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

3. Ротация председателя и заместителя председателя Межотраслевого 

совета потребителей при Губернаторе Смоленской области и его членов. 
 

СЛУШАЛИ:  

Романова Р.В.  – Председателя  Межотраслевого совета, члена Общественного 

совета, члена Общественной палаты Смоленской области, руководителя 

Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 
 

РЕШИЛИ: 
На основании пункта 4.5. распоряжения Губернатора Смоленской области от 

15.09.2015 № 1026-р, в связи с истечением срока полномочий действующих 

председателя и заместителя председателя Межотраслевого совета, Департаменту 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, как 

органу исполнительной власти Смоленской области, осуществляющему техническую 

организацию деятельности Межотраслевого совета, внести для утверждения 

необходимые изменения в его состав – выбранные в формате голосования на новый 

срок кандидатуры председателя – Исполнительного директора Смоленского 

регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз» Клетного 

Олега Федоровича и заместителя председателя – Главу Администрации МО 

«Вяземский район» Смоленской области Демидову Инну Васильевну. 
 

Результаты голосования членов Межотраслевого совета: «за» – 8, 

«воздержался» – 0, «против» – 0. 
 

 

Председатель Межотраслевого совета                                                   Р.В. Романов   

 

Председатель Общественного совета                                                      В.В. Вуймин               

 
Секретарь Межотраслевого совета                                                              Г.Д.Козлова 

 
Секретарь  Общественного совета                                       Н.А.Боголюбова 


