
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                                             29  мая 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, 

исполнительный директор Смоленского регионального 

объединения работодателей «Научно-промышленный 

союз» (письменное мнение). 

И.В. Демидова – Заместитель председателя  Межотраслевого 

совета, Глава Администрации МО «Вяземский район» 

Смоленской области (письменное мнение).  

О.В. Гарбар – Глава муниципального образования  

«Дорогобужский 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  
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Е.В. Московцева – Президент регионального объединения 

работодателей «Объединение предпринимательских 

организаций работодателей малого и среднего бизнеса 

Смоленской области». 

Р.В. Романов  – Член Общественной палаты Смоленской 

области, руководитель СОГКУ «Аппарат  Общественной 

палаты Смоленской области».  

А.В. Пархоменко  – Заместитель Главы города Смоленска 

по городскому хозяйству (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». 

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». 

Е.В. Поправкина – Главный эксперт планово-экономического 

отдела филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» 

АО «АтомЭнергоСбыт». 
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Е.А. Алфимова – Заместитель Начальника Департамента 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике. 

Н.И. Борисов – Заместитель Начальника Департамента 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике. 

Н.А.  Поляничев – Консультант Аппарата Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Смоленской области. 
 

Приложения: 

1. Повестка дня. 

2. Список участников совместного заседания. 

3. Доклад «Рассмотрение поступивших проектов инвестиционных программ (ООО «ТСО 

№ 3», АО ЭлС, ОАО «РЖД», филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго») и итогов 

реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 

осуществляющих деятельность на территории Смоленской области.» (приложение 1). 

4. Доклад «Об итогах регулирования тарифов на 2019 год и задачах регулирования тарифов 

на следующий период регулирования.» (приложение 2). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об исключении из состава членов Общественного совета при Департаменте 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 

политике Вуймина В.В. и выборах Председателя Общественного совета при 

Департаменте. 
 

СЛУШАЛИ:  
Открыл совместное заседание 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», который информировал участников совместного 

заседания о ротации руководителей и изменениях в составе Межотраслевого совета, на 

основании предложений Общественной палаты Смоленской области в соответствии с 

распоряжением Губернатора  Смоленской области А.В. Островского от 21.05.2019 № 667-р 

«О внесении изменения в состав Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе 

Смоленской области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий». 

Затем  огласил письменное мнение по Повестке дня отсутствующих 

по уважительным причинам членов Межотраслевого совета: Председателя  

Межотраслевого совета, исполнительного директора Смоленского регионального 

объединения работодателей «Научно-промышленный союз» О.Ф. Клетного; 

Заместителя председателя  Межотраслевого совета, Главы Администрации МО «Вяземский 

район» Смоленской области И.В. Демидовой; Главы муниципального образования  
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«Дорогобужский район» Смоленской области О.В. Гарбара; Заместителя Главы города 

Смоленска по городскому хозяйству А.В. Пархоменко; Генерального директора 

микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства» Е.В. Силакова. 

По первому вопросу Повестки дня Прудников А.Н. информировал участников 

совместного заседания: согласно пункту 3.11. Положения об Общественном совете при 

Департаменте, в случае досрочного прекращения полномочий одного из членов 

Общественного совета, новые члены Общественного совета вводятся в его состав 

с учетом предложений граждан Российской Федерации, общественных объединений 

и организаций; при этом, общая численность Общественного совета при Департаменте 

должна быть не менее 5 человек (пункт 3.12 Положения об Общественном совете при 

Департаменте). 

Прудников А.Н. озвучил предложение членам Общественного Совета при 

Департаменте, в связи со смертью председателя Общественного совета Виктора 

Васильевича Вуймина, на основании пунктов 3.11, 3.12. Положения об Общественном 

совете при Департаменте, избрать председателем Общественного Совета при Департаменте 

руководителя смоленского областного государственного казенного учреждения (СОГКУ) 

«Аппарат  Общественной палаты Смоленской области», члена Межотраслевого совета при 

Губернаторе и  члена Общественного Совета при Департаменте Романова Романа 

Владимировича. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

Межотраслевого совета при Губернаторе, руководитель смоленского областного 

государственного казенного учреждения (СОГКУ) «Аппарат  Общественной палаты 

Смоленской области». 
 

РЕШИЛИ: 
В связи со смертью председателя Общественного совета Виктора Васильевича 

Вуймина, на основании пунктов 3.11, 3.12. Положения об Общественном совете при 

Департаменте  Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 

политике, избрать председателем Общественного Совета при Департаменте Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике руководителя 

смоленского областного государственного казенного учреждения (СОГКУ) «Аппарат  

Общественной палаты Смоленской области», члена Межотраслевого совета при 

Губернаторе, члена Общественного Совета при Департаменте Романова Романа 

Владимировича. 

Департаменту Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 

политике, как органу исполнительной власти Смоленской области, осуществляющему 

организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета, 

подготовить приказ о внесении соответствующих изменений  в состав Общественного 

совета.  
 

Результаты голосования членов Общественного совета: «за» – 4, «воздержался» – 

0, «против» – 0. 
 

2. Рассмотрение поступивших проектов инвестиционных программ 
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(ООО «ТСО № 3», АО ЭлС, ОАО «РЖД», филиала «Волго-Вятский» 

АО «Оборонэнерго») и итогов реализации инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность 

на территории Смоленской области. 
 

СЛУШАЛИ:  

Прудникова А.Н. – Заместителя Председателя Общественного совета 

при Департаменте,  Заместителя генерального директора ООО «Сикам», директора 

по перспективному развитию, председателя комитета по энергетике Смоленского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», который для ведения совместного заседания Межотраслевого совета  

при Губернаторе и Общественного совета при Департаменте передал слово избранному 

председателю Общественного Совета при Департаменте, члену Межотраслевого 

совета при Губернаторе, руководителю смоленского областного государственного 

казенного учреждения (СОГКУ) «Аппарат  Общественной палаты Смоленской 

области» Романову Р.В. 

 

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». 

Борисов Н.И. – Заместитель Начальника Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

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». 

Алфимова Е.А. – Заместитель Начальника Департамента Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

Якушев И.П. – Председатель Смоленского регионального отделения 

Общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей России». 

Поправкина Е.В. – Главный эксперт планово-экономического отдела филиала 

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт». 

Московцева Е.В. – Президент регионального объединения работодателей 

«Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего 

бизнеса Смоленской области». 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

 

Результаты голосования: «за» – 14, «воздержался» – 0, «против» – 0. 

 

3. Об итогах регулирования тарифов на 2019 год и задачах 

регулирования тарифов на следующий период регулирования. 

 



 6 

СЛУШАЛИ:  

Алфимову Е.А.  – Заместителя Начальника Департамента Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Поправкина Е.В. – Главный эксперт планово-экономического отдела филиала 

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт». 

Поляничев Н.А. – Консультант Аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области. 

Борисов Н.И. – Заместитель Начальника Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 

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». 

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». 

Козлова Г.Д.  – Юрист ассоциации «Совет муниципальных образований 

Смоленской области». 

Московцева Е.В. – Президент регионального объединения работодателей 

«Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего 

бизнеса Смоленской области». 

Якушев И.П. – Председатель Смоленского регионального отделения 

Общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей России». 

 

РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению.  

 

Результаты голосования: «за» – 14, «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 


