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Список  

участников  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 
 

04 сентября 2019 года 
 

 

Состав  Межотраслевого совета и 

Общественного совета 
Ф.И.О. Участие 

Председатель  Межотраслевого совета,  член  

Общественной палаты Смоленской области, 

Исполнительный директор Смоленского 

регионального объединения работодателей 

«Научно-промышленный союз» 

О.Ф. Клетный 
личное 

участие 

Заместитель председателя  Межотраслевого 

совета, Глава  муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области 

И.В. Демидова 
письменное 

мнение 

Глава муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области 
О.В. Гарбар 

личное 

участие 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области 
А.В. Ефременков ------- 

Юрист ассоциации «Совет муниципальных 

образований Смоленской области» 
Г.Д. Козлова 

личное 

участие 

Председатель Смоленской областной организации 

Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

В.В. Кулешов 
личное 

участие 

Президент регионального объединения 

работодателей «Объединение 

предпринимательских организаций работодателей 

малого и среднего бизнеса Смоленской области» 

Е.В. Московцева ------- 

Заместитель Главы города Смоленска по 

городскому хозяйству 
А.В. Пархоменко 

личное 

участие 

Председатель  Общественного совета , 

руководитель  СОГКУ «Аппарат   Общественной 

палаты Смоленской области»  

 

Р.В.Романов 

 

личное 

участие 

Генеральный директор микрокредитной компании 

«Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства» 

Е.В. Силаков 
письменное 

мнение 

Член  Общественной палаты Смоленской области, 

Председатель Смоленского регионального 

отделения Общественной организации 

И.П. Якушев ------- 
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Ассоциация Молодых Предпринимателей России» 

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» 

 

 

А.Н.Прудников 

 

------- 

Секретарь Общественного совета,  Главный 

специалист  Союза  «Смоленское областное 

объединение организаций профсоюзов» 

 

Н.А.Боголюбова  личное 

участие 

Заместитель генерального директора по экономике  

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 
С.В.Кудряшов ------- 

Главный эксперт планово-экономического отдела 

филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО 

«АтомЭнергоСбыт» 

Е.В.Поправкина 

 

личное 

участие 

Приглашенные лица Ф.И.О. Участие 

Директор ПП «Тепловые сети» филиала ПАО 

«Квадра» - «Смоленская генерация» 

 

О.В. Баскаков 
личное 

участие 

И.о. начальника Департамента Смоленской области по  

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 
Н.И. Борисов 

личное 

участие 

Заместитель  начальника Департамента Смоленской 

области по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству  
Д.А. Егурцова 

личное 

участие 

Начальник отдела контрольно-аналитической работы 

Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике 
А.И. Горбачева 

личное 

участие 

Главный специалист Аппарата Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Смоленской области 
С.С. Синиченкова 

личное 

участие 


