ПРОТОКОЛ № 2
заседания межотраслевого Совета потребителей по
деятельности субъектов естественных монополий при
Ставропольского края.
16.04.15 г.

вопросам
губернаторе

г. Ставрополь

Присутствовали: члены Совета - Константинов В.И., Подвашецкий
Ю.А., Черевко И.В., Батрак Т. К., Крошкин И.А., Пенюшкин С.Н.,
Сердюков Е.А., Стаценко Н.Ф.
От Региональной тарифной комиссии СК: Е.В. Котов - нач. отдела РТК
СК.
Рассмотренные межотраслевым Советом вопросы и принятые решения:
1. О проделанной работе по выполнению решений, принятых на
заседании Совете 26.02.15 года.
Председатель Совета В.И. Константинов проинформировал членов
Совета о проделанной работе по выполнению решений:
- о направлении писем - запросов в соответствии со ст.З положения о
межотраслевом Совете в РТК СК; Министерства энергетики,
промышленности и связи СК; Министерство жилищно-коммунального
хозяйства СК и получении ответов на них (от Министества ЖКХ ответа
не получено);
- об участи членов Совета во всех заседаниях правления РТК СК;
- об участии в семинаре - совещании Министра Российской Федерации
Абызова М.А. в г. Москве 13 марта 2015 года;
- о публикации материалов Совета.
РЕШИЛИ:
1. Информацию о проделанной работе принять к сведению;
2. Направить повторный запрос в Министерство жилищно-коммунального
хозяйства СК (отв.секретарь Совета);
3. Подготовить и направить письма членам Совета, не принимавших
участия в его заседаниях, о необходимости предоставления предложений
в план работы Совета в срок до 23.04.15 г.;
4. Подготовить и направить обращение в РТК СК на основании статьи 26
раздела 5 Положения о Совете, утвержденного Губернатором СК от 27
ноября 2014 года № 634 по следующим вопросам:
О назначении ответственного специалиста от РТК СК по
взаимодействию с Советом, выделении помещения, публикации на
официальном
Интернет-портале
органов
исполнительно
власти
материалов о работе Совета, сроках предоставления информации и ее
содержании.
(отв. Черевко И.В.)

5. Изучить возможность проведения совещания с представителя субъектов
естественных
монополий,
находящихся
на
территории
края,
ответственными работниками министерств и РТК СК по вопросам
создания, полномочий и задач Совета, определенных соответствующими
законодательными и нормативными актами.
( отв. Константинов В.И.)

2. О плане работы Совета на 2015 год.
РЕШИЛИ:
- в срок до 23.04.15 г. всем членам Совета представить свои предложения
в план работы Совета на 2015 год;
(отв. все члены Совета)
- на основании представленных предложений в срок до 30.04.15г.
сформировать сводный план работы Совета на 2015 год для
представления его на утверждение Губернатору Ставропольского края.
(отв. Константинов В.И., Подвашецкий Ю.А., Черевко И)

Председатель межотраслевого^Сод^^^-^^ЙРЕСонстантинов
Ответственный секретарь

И.В. Черевко

