МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СОВЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

г. Смоленск
ул. Октябрьской революции,
д. 14а, к. 317

05 июня 2020 года

ПРОТОКОЛ
заочного заседания
Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Смоленской области
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
Представлено 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, 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
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
А.В. Моргунов – Председатель Комиссии Смоленской
областной Думы по Регламенту Смоленской областной Думы
и депутатской этике.
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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».
И.П. Якушев – член

Общественной палаты Смоленской

области, председатель Смоленского регионального отделения
Межрегиональной Общественной организации «Ассоциация
Молодых Предпринимателей России».
Приложения:
1. Повестка дня.
2. Список участников заседания.
3. Приложение_ИП ОАО «РЖД» в границах Смоленской области на 2020-2024 гг.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение доработанного проекта инвестиционной программы ОАО
«РЖД» в границах Смоленской области на 2020-2024 гг
Материалы для предварительного рассмотрения были размещены на
официальном сайте Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной
политике
(http://rek.adminsmolensk.ru/mezhotraslevoj-sovet-potrebitelej-pri-gubernatore-smolenskoj-oblasti-povoprosam-deyatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij/).
Материалы дополнительно размещены:
– на официальном сайте ОАО «РЖД» (www.transenergo.rzd.ru) в разделе «Раскрытие
информации»;
– на официальном сайте Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике (https://rek.admin-smolensk.ru/deiatelnost/
investicionnye-programmy-subektov-elektroenergetiki/).
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», при невозможности лично присутствовать на заседании
Совета, члены Совета имеют право заблаговременно представить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое приравнивается к
участию в заседании Совета и учитывается при голосовании и принятии решения.
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В письменной форме представлено мнение по рассматриваемому вопросу
членами Совета:
О.Ф. Клетный – Председатель Межотраслевого совета, член Общественной
палаты Смоленской области, исполнительный директор Смоленского
регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз».
Романов Р.В. – Заместитель Председателя Межотраслевого совета при
Губернаторе Смоленской области, руководитель Смоленского областного
государственного казенного учреждения (СОГКУ) «Аппарат Общественной
палаты Смоленской области».
Ефременков А.В. –Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Смоленской области.
Крючкова С.А. – член
Общественной палаты Смоленской области,
генеральный директор Смоленской региональной общественной организации
«Общество защиты прав потребителей «Фемида».
Кулешов В.В. – Председатель Смоленской областной организации
Общероссийского профессионального союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйств.
Моргунов А.В. – Председатель Комиссии Смоленской областной Думы по
Регламенту Смоленской областной Думы и депутатской этике.
Д.Ю. Новиков – член Комитета Смоленской областной Думы по
экономическому развитию и инвестициям.
Шумейко Н.Н. – Председатель Смоленского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Якушев И.П. – член Общественной палаты Смоленской области,
Председатель Смоленского регионального отделения Общественной организации
«Ассоциация Молодых Предпринимателей России».
РЕШЕНИЕ:
С материалами для предварительного рассмотрения, размещенными на сайте
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной
политике согласно повестке дня, члены Межотраслевого совета при Губернаторе
Смоленской области ознакомлены.
Замечаний, предложений к доработанному проекту инвестиционной
программы ОАО «РЖД» в границах Смоленской области на 2020-2024 гг. члены
Межотраслевого совета при Губернаторе Смоленской области не имеют.

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

Председатель
Межотраслевого совета

О.Ф. Клетный

