У

ПРОТОКОЛ № 1
заседания межотраслевого Совета потребителей по
деятельности субъектов естественных монополий при
Ставропольского края.
26.02.15 г.

вопросам
губернаторе

г. Ставрополь

Присутствовали: члены Совета - Константинов В.И., Подвашецкий
Ю.А., Черевко И.В., Батрак Т. К., Крошкин И.А., Куликов П.М.,
Пенюшкин С.Н., Сердюков Е.А., Стаценко Н.Ф.
От Региональной тарифной комиссии СК: Губский С.Г.- зам.
председателя РТК СК.
Рассмотренные межотраслевым Советом вопросы и принятые решения:
1. Об организации работы межотраслевого Совете.
Учитывая, что межотраслевой Совет в утвержденном составе собирается
впервые, Председатель - В.И Константинов представил присутствующих
членов, а также довел до сведения присутствующих основные задачи,
которыми предстоит заниматься в соответствии с утвержденным Губернатором
Ставропольского края Положением о межотраслевом Совете. Одновременно
был роздан перечень
нормативных документов (постановлений и
распоряжений Правительства РФ) по данному вопросу.
2. О направлении писем органам государственной власти СК в
соответствии с п.9 раздела 3 положения о межотраслевом Совете.
Постановили: поручить Председателю и ответственному секретарю Совета
подготовить и направить письма в Региональную тарифную комиссию СК,
министерство энергетики, промышленности и связи СК, а также в
министерство жилищно-коммунального хозяйства СК, у которых запросит:
- полный перечень субъектов естественных монополий, действующих на
территории края цены (тарифы) на товары и услуги которых подлежат
регулированию РТК СК;
- перечень инвестиционных проектов, реализуемых субъектами естественных
монополий в крае с использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые цены (тарифы), также цели их реализации и наличие
соответствующих паспортов;
- даты заседания правления РТК и рассмотрения инвестиционных проектов в
министерствах.
3 .0
возможности публикации итогов заседаний межотраслевого Совета в
средствах массовой информации.

Постановили: поручить председателю Совета переговорить с редакция газет
«Ставропольская правда», «Вечерний Ставрополь» и «Губернские ведомости»
по данному вопросу.
3. О плане работы межотраслевого Совета на 2015 год.
Предложено всем членам межотраслевого Совета к следующему заседанию
внести предложения в формируемый план работы по утвержденным
направлением деятельности и определить круг специалистов для их
привлечения в качестве профильных экспертов к проводимой работе.
4. Об участии 13 марта 2015 года в проводим в Москве семинаресовещании Экспертным советом при Правительстве РФ.
Постановили: направить члена межотраслевого Совете Крошкина Илью
Александровича для участия в данном совещании-семинаре.
5. ОБ использовании межотраслевым Советом сети «Интернет».
Постановили: в соответствии с п.26 раздела 5 утвержденного Положения о
межотраслевом Совете обратиться с предложением к руководству РТС СК об
использовании их сайта.
(?. Принята к сведению информация заместителя председателя РТК СК
Губского С.Г. о предоставлении межотраслевому Совету помещения для
проведения текущей работы.

