
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  ноября 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: 

О.Ф. Клетный – Председатель  Межотраслевого совета, член 

Общественной палаты Смоленской области, исполнительный 

директор Смоленского регионального объединения 

работодателей «Научно-промышленный союз».  

И.В. Демидова – Заместитель председателя  Межотраслевого 

совета, Глава муниципального образования  «Вяземский 

район» Смоленской области (письменное мнение). 

Г.Д. Козлова – Юрист ассоциации «Совет муниципальных 

образований Смоленской области». 

В.В. Кулешов – Председатель Смоленской областной 

организации Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

Е.В. Московцева – Президент Регионального объединения 

работодателей «Объединение предпринимательских 

организаций работодателей малого и среднего бизнеса 

Смоленской области». 
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А.В. Пархоменко  – Заместитель Главы города Смоленска 

по городскому хозяйству. 

Е.В. Силаков – Генеральный директор микрокредитной 

компании «Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства» (письменное мнение). 

И.П. Якушев – Член Общественной палаты Смоленской 

области, председатель Смоленского регионального 

Межрегионального отделения Общественной организации 

«Ассоциация Молодых Предпринимателей России». 

Р.В. Романов  – Председатель Общественного совета, 

руководитель СОГКУ «Аппарат  Общественной палаты 

Смоленской области». 

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». 

С.В. Кудряшов – Заместитель генерального директора 

по экономике ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». 

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

Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике. 

Е.А. Алфимова – Заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по энергетике, нергоэффективности, 
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тарифной политике. 

О.Г. Никитенкова – Заместитель начальника 

Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике. 

С.С. Ковалев – Консультант Аппарата Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Смоленской 

области. 
 

Приложения: 

1. Повестка дня. 

2. Список участников совместного заседания. 

3. Доклад «Об особенностях формирования тарифной политики на 2020 год» 

(приложение 1). 

4. Доклад «Рассмотрение основных принципов регулирования сферы 

электроэнергетики в Смоленской области на 2020 год» (приложение 2). 

5. Доклад «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям Смоленской области на 2020 год» (приложение 3). 

6. Доклад «Об установлении тарифов на пригородные пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом. Рассмотрение основных подходов к тарифному 

регулированию в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении в Смоленской области на 2020 год» (приложение 4). 

7. План работы Межотраслевого совета на 2020 год (приложение 5). 

8. План работы Общественного совета при Департаменте на 2020 год (приложение 6). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об особенностях формирования тарифной политики на 2020 год. 
 

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. 

Клетный О.Ф. –  Председатель Межотраслевого совета при Губернаторе, 

член Общественной палаты Смоленской области,  Исполнительный директор 

Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный 

союз». 

Прудников А.Н. – Заместитель Председателя Общественного совета 

при Департаменте,  Заместитель генерального директора ООО «Сикам», директор 
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по перспективному развитию, председатель комитета по энергетике Смоленского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия». 

Якушев И.П. – Председатель Смоленского регионального отделения 

Общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей России». 
 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  
 

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

 

2. Рассмотрение основных принципов регулирования сферы 

электроэнергетики в Смоленской области на 2020 год. 
 

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. 

Клетный О.Ф. –  Председатель Межотраслевого совета при Губернаторе, 

член Общественной палаты Смоленской области,  Исполнительный директор 

Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный 

союз». 

Прудников А.Н. – Заместитель Председателя Общественного совета 

при Департаменте,  Заместитель генерального директора ООО «Сикам», директор 

по перспективному развитию, председатель комитета по энергетике Смоленского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия». 

Якушев И.П. – Председатель Смоленского регионального отделения 

Общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей России». 
 

РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению.  
 

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

 

3. Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

по муниципальным образованиям Смоленской области на 2020 год. 
 

СЛУШАЛИ:  

Алфимову Е.А.  – Заместителя начальника Департамента Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 
 

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

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

Клетный О.Ф. –  Председатель Межотраслевого совета при Губернаторе, 

член Общественной палаты Смоленской области,  Исполнительный директор 

Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный 

союз». 

Прудников А.Н. – Заместитель Председателя Общественного совета 

при Департаменте,  Заместитель генерального директора ООО «Сикам», директор 

по перспективному развитию, председатель комитета по энергетике Смоленского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия». 

Якушев И.П. – Председатель Смоленского регионального отделения 

Общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей России». 
 

РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению.  
 

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

 

4. Об установлении тарифов на пригородные пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом. Рассмотрение основных подходов 

к тарифному регулированию в сфере пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Смоленской 

области на 2020 год. 
 

СЛУШАЛИ:  

Никитенкову О.Г.  – Заместителя начальника Департамента Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Романов Р.В. –  Председатель Общественного Совета при Департаменте, член 

Межотраслевого совета при Губернаторе, руководитель Смоленского областного 

государственного казенного учреждения (СОГКУ) «Аппарат  Общественной 

палаты Смоленской области». 

Клетный О.Ф. –  Председатель Межотраслевого совета при Губернаторе, 

член Общественной палаты Смоленской области,  Исполнительный директор 

Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный 

союз». 

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

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 
 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  
 

Результаты голосования: «за» –12, «воздержался» – 0, «против» – 0. 
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5. Об утверждении Плана работы Межотраслевого совета на 2020 год. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Клетного О.Ф. –  Председателя Межотраслевого совета при Губернаторе, 

члена Общественной палаты Смоленской области,  Исполнительного директора 

Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный 

союз». 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 
 

РЕШИЛИ: 

План работы Межотраслевого совета при Губернаторе Смоленской области 

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий на 2020 год 

утвердить без замечаний и дополнений. При необходимости, вносить 

дополнительные вопросы для включения в План работы по предложению 

Губернатора Смоленской области или членов Межотраслевого совета при 

Губернаторе Смоленской области по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий. 
 

Результаты голосования членов Межотраслевого совета при Губернаторе 

Смоленской области: «за» – 9, «воздержался» – 0, «против» – 0. 

 

6. Об утверждении Плана работы Общественного совета при Департаменте 

на 2020 год. 
 

СЛУШАЛИ:  

Романова Р.В. –  Председателя Общественного Совета при Департаменте, 

члена Межотраслевого совета при Губернаторе, руководителя Смоленского 

областного государственного казенного учреждения (СОГКУ) «Аппарат  

Общественной палаты Смоленской области». 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Клетный О.Ф. –  Председатель Межотраслевого совета при Губернаторе, 

член Общественной палаты Смоленской области,  Исполнительный директор 

Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный 

союз». 

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

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 
 

РЕШИЛИ: 

План работы Общественного совета при Департаменте Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике на 2020 год 

утвердить без замечаний и дополнений. При необходимости, вносить 

дополнительные вопросы для включения в План работы по предложению 
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Департамента или членов Общественного совета при Департаменте 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 

политике. 
 

Результаты голосования членов Общественного совета при Департаменте: 

«за» – 4, «воздержался» – 0, «против» – 0. 

 

7. Разное.   

7.1. Вопросы формирования и применения нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов и регулируемых тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 
 

СЛУШАЛИ: 

Ковалева С.С. – Консультанта Аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

Клетный О.Ф. –  Председатель Межотраслевого совета при Губернаторе, 

член Общественной палаты Смоленской области,  Исполнительный директор 

Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный 

союз». 

А.В. Пархоменко  – Заместитель Главы города Смоленска по городскому 

хозяйству. 

Е.В. Московцева – Президент Регионального объединения работодателей 

«Объединение предпринимательских организаций работодателей малого 

и среднего бизнеса Смоленской области». 
 

7.2. Вопросы рентабельности в сфере пассажирских перевозок 

общественным транспортом. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кулешова В.В. – Председателя Смоленской областной организации 

Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйств. 

 

РЕШИЛИ: 

Включить в повестку дня ближайшего 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 следующие вопросы: 

1. Рассмотрение механизма формирования и применения нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской 
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области и регулируемых тарифов на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

2. Рассмотрение механизмов повышения рентабельности деятельности 

МУП «Автоколонна-1308». 

В целях всестороннего рассмотрения указанных вопросов, пригласить для участия 

в данном совместном заседании:  

1. Представителей Департамента Смоленской области по природным 

ресурсам и экологии. 

2. Представителей АО «Спецавтохозяйство» (г. Смоленск). 

3. Представителей Департамента Смоленской области по транспорту 

и дорожному хозяйству. 

4. Представителей МУП «Автоколонна-1308». 
 

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

 
 

Председатель Межотраслевого совета                                               О.Ф. Клетный   

 
Председатель Общественного совета                                                 Р.В. Романов               

 
Секретарь Межотраслевого совета                                                            Г.Д. Козлова 

 
Секретарь  Общественного совета                                      Н.А.Боголюбова 


