ПРОТОКОЛ
заседания Межотраслевого Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Правительстве Республики Тыва

от 09.11.2016
Председатель сгв о в ал и :
Поманисочкин Роман
Сергеевич
Ховалыг Алдай-Мерген
Алдандаевич
Присутствовали:
Вертипрахова Ольга
Владимировна

№7

г. Кызыл

Председатель Межотраслевого Совета потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при Правительстве Республики Тыва.
Первый зам.председетеля по экономическим и финансовым
отношениям администрации муниципального района
«Кызылский кожуун»
Секретарь Межотраслевого Совета, председатель
Территориальной профсоюзной организации Общественного
объединения «Всероссийский электропрофсоюз» по РТ;

Данзы-Белек Судал
Игоревич

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республики Тыва;

Листков Андрей
Г еоргиевич

Представитель Тувинского республиканского регионального
отделения ООО «Деловая Россия»;

Конгар Алдын-кыс
Темир-ооловна

Представитель комитета Верховного Хурала республики Тыва
по энергетике, строительству, транспорту, жилищнокоммунальному хозяйству

Монге Аяс Норжукаевич

Руководитель Ассоциации «Союз муниципальных
образований»

Сат Андрей
Алдын-оолович

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Республики Тыва;

Отсутствовали по уважительным причинам:
Балбан-оол Диинмей
Каадыр-оолович

Представитель РИК ТРО ВПП «Единая Россия»

Добровольский Роман
Леонидович

Заместитель председателя Союза предпринимателей
Республики Тыва;

Монгуш Хонук-оол
Доржуевич
Уюсов Сергей Васильевич

Председатель Общественной палаты Республика Тыва
Председатель ООО «Российский союз промышленников и
предпринимателей»

Приглашенные:
Бочарова Елена Николаевна

И.о. руководителя Службы по тарифам Республики Тыва

Косолапов Юрий
Викторович

Заместитель генерального директора по развитию и
реализации услуг АО "Тываэнергосбыт"

Бочкарева Татьяна
Анатольевна

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Тываэнерго"

По итогам обсуяедения Повестки принято протокольное решение:
По 1-му вопросу: «Об изменении состава Межотраслевого Совета потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Правительстве
Республики Тыва»:
1. Вывести из состава Совета Достай С.М. по причине освобождения от должности
руководителя Ассоциации «Союз муниципальных образований».
2. Ввести в состав Совета Монге Аяса Норжукаевича - руководителя Ассоциации
«Союз муниципальных образований»
3. Вывести из состава Совета Опай А.М. по причине освобождения от должности
начальника отдела защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республики Тыва.
4. Ввести в состав Совета Данзы-Белек Судала Игоревича - начальника отдела защиты
прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республики Тыва.
По 2-ому вопросу: «О досрочном снятии полномочий председателя Совета
Поманисочкина Р.С. по личному заявлению»
1.
Досрочно снять полномочия председателя Совета с Поманисочкина Р.С. по его
личному заявлению.
По 3-ему вопросу: «Об избрании председателя Совета».
После выдвижения и обсуждения кандидатур путем открытого голосования в
соответствии с положением («за» - 8 членов Совета, «против» - нет, «воздержавшихся» нет) единогласно принято решение:
1.
Избрать председателем Совета Ховалыг Алдай-Мергена Алдандаевич первого
зам.председетеля по экономическим и финансовым отношениям администрации
муниципального района «Кызылский кожуун».
По 4-ому вопросу: «Исполнение структуры затрат, включенных в тарифное
решение электросетевой и электросбытовой компаний на территории Республики Тыва
(АО «Тываэнерго», АО «Тываэнергосбыт») за 2016 г. и план на 2017 г.»
1.

2.

Учитываю важность обсуждаемого вопроса и несвоевременное предоставление
документов со стороны докладчиков для ознакомления и изучения членами Совета принять к сведению:
информацию Бочаровой Т.А. - заместителя генерального директора по экономике и
финансам АО "Тываэнерго";
информацию Косолапова Ю.В. - заместителя генерального директора по развитию и
реализации услуг АО "Тываэнергосбыт";
информацию Бочаровой Е.Н. - и.о.руководителя Службы по тарифам Республики
Тыва.
Для изучения документов для принятия решения АО «Тываэнерго» и АО
«Тываэнергосбыт» предоставить полную информацию о структуре расходов по

3.
4.
5.

статьям в разрезе по населению, населенным пунктам, городам, районам, план
погашения задолженности. Данные предоставить в электронном виде за 5 дней до
даты заседания Межотраслевого Совета. Информацию предоставить в
Минтопэнерго.
Запросить информацию у Минфина РТ по темпам роста заработной платы, затраты
по субсидированию и прогноз социального развития на ближайшие годы.
Провести заседание Межотраслевого совета после 21 ноября 2016 года, с учетом
принятых решений но тарифно-балансовому расчету.
На заседание Совета пригласить представителей Минфина и правительства;
По 5-ому вопросу: «Об утверждения плана деятельности Межотраслевого
совета на 2017 год»

1.
2.

Перенести обсуждение вопроса на следующее заседание Межотраслевого совета.
Членам Межотраслевого совета предоставить свои предложения по плану работ.

А.-М*А.Ховалыг
О.В. .Вертипрахова

