
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 25 декабря 2020 года 

ул. Октябрьской революции,  

д. 14а, к. 317  

 

ПРОТОКОЛ 

Совместного заочного 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 
 

Представили письменное мнение: 

О.Ф. Клетный – Председатель Межотраслевого совета, член 

Общественной палаты Смоленской области, 

исполнительный директор Смоленского регионального 

объединения работодателей «Научно-промышленный 

союз». 

Р.В. Романов – Заместитель председателя Межотраслевого 

совета, член Общественной палаты Смоленской области, 

член Общественного совета, руководитель СОГКУ 

«Аппарат Общественной палаты Смоленской области».  

А.В. Ефременков – Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области. 

С.А. Крючкова – член Общественной палаты Смоленской 

области, генеральный директор Смоленской региональной 

общественной организации «Общество защиты прав 

потребителей «Фемида». 

В.В. Кулешов – Председатель Смоленской областной 

организации Общероссийского профессионального союза 
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работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства.  

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». 

Д.Ю. Новиков – член Комитета Смоленской областной 

Думы по экономическому развитию и инвестициям. 

Н.Н. Шумейко – Председатель Смоленского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия». 

Н.А. Боголюбова – главный специалист Союза «Смоленское 

областное объединение организаций профсоюзов». 

Т.П. Фомченкова – Заместитель генерального директора 

по развитию ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». 

 
 

Приложения: 

1. Повестка дня. 

2. Список участников заседания. 

3. Доклад начальника Департамента Смоленской области по природным 

ресурсам и экологии Р.А. Захарова (приложение 1). 

4. Доклад Генерального директора АО «СпецАТХ» П.Ю. Березкина 

«Механизм формирования и применения нормативов накопления ТКО на 

территории Смоленской области и регулируемого тарифа на услугу 

регионального оператора» (приложение 2). 

5. Доклад Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству (приложение 3). 

6. Доклад «Мероприятия по повышению эффективности работы 

МУП «Автоколонна-1308»» (приложение 4). 

7. Доклад Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике «Рассмотрение результатов оценки 

эффективости инвестиционных программ субъектов естественных монополий 

Смоленской области за 2019 год» (приложение 5). 
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8. Доклад филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» «Выполнение 

инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» – 

«Смоленскэнерго»» (приложение 6). 

9. Проект Плана работы на 2021 год Межотраслевого совета потребителей при 

Губернаторе Смоленской области по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий (приложение 7). 

10. Проект Плана работы Общественного совета при Департаменте на 2021 

год (приложение 8). 

 

Материалы для предварительного рассмотрения 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 (9 из 11 членов) и Общественного совета при 

Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 

политике (3 из 5 членов). 

 

1. О выборах председателя, заместителя председателя, ответственного 

за организационно – техническое обеспечение и прочих организационных вопросах 

работы Общественного Совета при Департаменте Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (далее – Совет): 

предложены кандидатуры Романова Романа Владимировича на должность 

председателя Совета, Фомченковой Татьяны Петровны на должность заместителя 

председателя Совета. 

 

Результаты голосования за кандидатуры: 

- Романова Р.В. : «за» – 3, «воздержался» – 0, «против» – 0; 

- Фомченковой Т.П. «за» – 3, «воздержался» – 0, «против» – 0. 

 

2. Принять к сведению доклады начальника Департамента Смоленской 

области по природным ресурсам и экологии Р.А. Захарова и Генерального 

директора АО «СпецАТХ» П.Ю. Березкина информацию о механизмах 

формирования и применения нормативов накопления твердых коммунальных отходов 

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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на территории Смоленской области и регулируемых тарифов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 

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

 

3. Принять к сведению доклады Департамента Смоленской области по 

транспорту и дорожному хозяйству и «Мероприятия по повышению эффективности 

работы МУП «Автоколонна-1308»»  о мероприятиях по повышению рентабельности 

деятельности МУП «Автоколонна-1308». 

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

 

4. Принять к сведению информацию о реализации инвестиционных 

программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных 

монополий, осуществляющих деятельность на территории Смоленской области. 

 

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

 

5. Утверждение Плана работы на 2021 год Межотраслевого совета 

потребителей при Губернаторе Смоленской области по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий. 

 

Результаты голосования: «за» – 9, «воздержался» – 0, «против» – 0. 

 

6. Утверждение Плана работы Общественного совета при Департаменте 

на 2021 год.  

 

Результаты голосования: «за» – 3, «воздержался» – 0, «против» – 0. 

 

7. Ротация в 2021 году председателя и заместителя председателя 

Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Смоленской области и его 

членов: предложена кандидатура Романова Романа Владимировича на должность 

председателя Межотраслевого совета, кандидатура Клетного Олега Федоровича на 

должность заместителя председателя Межотраслевого совета.  

 

Результаты голосования: «за» – 9, «воздержался» – 0, «против» – 0. 

 

 

 

Председатель  

Межотраслевого совета 

 

О.Ф. Клетный 
 

Председатель  

Общественного совета 

 

Р.В. Романов 
 


