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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Кочетков С.Ю. Председатель Совета потребителей 
по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе 
Республики Алтай, Председателе 
Правительства Республики Алтай

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ: начальник юридического отдела Комитета
Юркина Н.Ю. по тарифам Республики Алтай

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
от органов государственной 
власти:

Кырова У.Н. Исполняющий обязанности председателя 
Комитета по тарифам Республики Алтай

Булыгина Н.С. Начальник отдела тарифного 
регулирования в энергетике Комитета по 
тарифам Республики Алтай

Тектиева А.И. заместитель начальника отдела тарифного 
регулирования в энергетике Комитета по 
тарифам Республики Алтай
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Члены совета:

Бородина О.И. Председатель Республиканского Совета 
профсоюзов работников 
жизнеобеспечения и лесной отрасли

Санакова Э.А. Консультант уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике 
Алтай

Климов А.В. Представитель Республиканского 
отдельного казачьего общества

Шадрина З.Г. Председатель общественного объединения 
по контролю в сфере ЖКХ 
«Общественный контроль ЖКХ» при 
администрации г. Горно-Алтайска

Хавина Н.Ю. Председатель Общественного совета при 
Комитете по тарифам Республики Алтай, 
пенсионерка

Представители организаций:

Кукин С.А. Заместитель директора по экономике
МУП «Горэлектросети»

Шадрина Л.Н. Заместитель директора по экономике и 
финансам филиала ПАО «Россети 
Сибирь»- «Горно-Алтайские 
электрические сети»

Бессонов С.А. Начальник управления капитального 
строительства филиала ПАО «Россети 
Сибирь» - «Горно-Алтайские 
электрические сети»

Представители
Муниципальных образований:

МО «Майминский район» 
Абрамов Н.В.

Заместитель Главы администрации МО 
«Майминский район»

МО «Онгудайский район» Глава администрации МО «Онгудайский
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Текенов Э.М. район»

МО «Турочакский район» 
Ялбакпашев Н.П.

Заместитель Главы администрации МО 
«Турочакский район»

МО «Усть-Канский район» 
Кокушев Р.В.

Глава администрации МО «Усть-Канский 
район»

МО «Чемальский район» 
Яманов П.А.

Начальник МБУ «Департамент 
строительства, дорожного хозяйства, 
транспорта и жилищно-коммунальной 
политики» администрации МО 
«Чемальский район»

МО «Шебалинский район» 
Бобров А.И.

Заместитель Главы администрации МО 
«Шебалинский район»

МО «г. Горно-Алтайск» 
Сафронова О.А.

Глава администрации МО «г. Горно- 
Алтайск»

От Никонова Ю.П. - члена Совета поступило письмо о невозможности 
личного участия в заседании Совета и возможности согласования изменений 
в инвестиционные программы сетевых организаций МУП «Горэлектросети» 
и филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» 
на текущий и последующие периоды регулирования.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. Рассмотрение предложений о внесении изменений в инвестиционные 

программы сетевых организаций на текущий и последующие периоды 
регулирования.

2. Актуализация состава Совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики 
Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай.

Непосредственное руководство заседанием осуществлял Председатель 
Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства 
Республики Алтай - Кочетков С.Ю.

По первому вопросу:
Выступил начальник управления капитального строительства филиала 

ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» Бессонов 
С.А. с представлением презентации проекта инвестиционной программы 
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филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 
2022 - 2027 годы.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению инвестиционную программу филиала ПАО 

«Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2022 - 2027 
годы.

Выступил заместитель директора по экономике МУП 
«Горэлектросети» Кукин С.А. с представлением презентации проекта 
корректировки инвестиционной программы МУП «Горэлектросети» на 2022 
год.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению скорректированную инвестиционную программу

МУП «Горэлектросети» на 2022 год.

По второму вопросу выступил председатель Совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе 
Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай - 
Кочетков С.Ю., который доложил следующее.

На сегодняшний день, в очередной раз возникла необходимость поднять 
вопрос об актуализации состава Совета потребителей, поскольку три члена 
совета подлежат исключению по разным на то причинам (Молярова Т.М., 
Новикова О.М., Черезов С.Н.).Однако, недостаточно исключить, необходимо 
включить иных неравнодушных граждан, которые бы выразили интерес к 
рассматриваемым нами вопросам. Предлагаю всем членам Совета, а также 
представителям Комитета по тарифам Республики Алтай, как координаторам 
нашего Совета, продумать возможных кандидатов для включения в состав 
Совета потребителей, и на ближайшем заседании поднять вопрос о их 
включении.

Решили: Принять к сведению указанное предложение и рассмотреть 
варианты возможных кандидатов для включения в состав Совета 
потребителей.

Секретарь заседания Н.Ю. Юркина

Согласованно:

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета 
по тарифам Республики Алтай У.Н. Кырова


