ПРОТОКОЛ
заседания Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий в Камчатском крае (далее - Совет)
г. Петропавловск-Камчатский

13.02.2020 № 2

Председательствующий - Кирносенко А.В.
Ответственный секретарь - Ефимкина Е.Н.
Присутствовали:
Члены Совета:
Кирносенко
Анатолий Владимирович

член Всероссийской политической партии «Единая
Россия», председатель Совета;

Ефимкина
Елена Николаевна

член НП «Автомобильный Союз
ответственный секретарь Совета;

Борцов
Станислав Викторович

Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края
по защите прав предпринимателей;

Вердиев
Максим Вагидович

заместитель руководителя регионального совета
Фонда противодействия коррупции «СПК» по
Камчатскому краю;

Воронов
Николай Викторович

генеральный директор ООО «Русский двор»;

Емелин
Г еоргий Владимирович

руководитель
регионального
совета
Фонда
противодействия коррупции «СПК» по Камчатскому
краю;

Радаев
Виктор Сергеевич

представитель
СРО
НП
Петропавловске-Камчатском;

Сайдачаков
Павел Валерьевич
Семчев
Владимир Андреевич

председатель НО «Камчатский транспортный союз»;

Сипко
Виктор Амельянович
(заочно)

Камчатки»,

«ЖКХ-Групп»

в

член
Камчатского
регионального
центра
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ
Контроль»;
представитель
«Ассоциация
«Паритет».

саморегулируемой
арбитражных

организации
управляющих
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Приглашенные:
Брагина
Юлия Викторовна

заместитель председателя правления регионального
отраслевого объединения работодателей «Союз
работодателей
жилищнокоммунальных
предприятий Камчатского края»;

Коростелев
Дмитрий Анатольевич

Министр экономического
Камчатского края;

Лопатникова
Марина Викторовна

заместитель начальника отдела по регулированию
тарифов в электроэнергетике Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края;

Сайдачаков
Роман Валерьевич

заместитель
председателя
транспортный союз»;

Селезнев
Денис Андреевич

главный инженер МУЛ «УМиТ»;

Судаков
Юрий Николаевич

заместитель
председателя
Общественной
организации Камчатского края «Общество защиты
прав потребителей».

Филиппова
Светлана Анатольевна

заместитель Министра начальник отдела
энергоресурсосбережения и технической политики
Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского
края;

Фомин
Сергей Юрьевич

начальник отдела развития энергетики КГКУ
«Региональный центр развития энергетики и
энергосбережения».

развития

НО

и торговли

«Камчатский

Повестка дня:
1. О ходе реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» в Камчатском крае.
2. О рассмотрении корректировки «Инвестиционной программы МУП
«УМиТ» в сфере электроэнергетики на 2018-2020 годы».
ВЫСТУПИЛ: Кирносенко А.В., напомнил членам Совета о целях, задачах,
полномочиях Совета, закрепленных в постановлении Губернатора Камчатского
края от 17.03.2015 № 25. В частности, в отношении документов стратегического
планирования задачей Совета является участие в разработке и обсуждении на
ранних этапах формирования проектов документов стратегического планирования
Камчатского края (схем территориального планирования Камчатского края,
прогнозов социально-экономического развития Камчатского края и других).
Предложил при рассмотрении вопроса № 1 повестки заседания
сосредоточиться на блоке, касающегося топливно-энергетического комплекса

Камчатского края, т.к. поступившие от членов Совета вопросы относятся к этому
блоку.
Предложил принять повестку заседания.
РЕШИЛИ:
Принять повестку дня заседания Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

1.
О ходе реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» в Камчатском крае.
(доклад - Д.А. Коростелев; выступили - Филиппова С.А., Кирносенко А.В., Семчев В.А.,
Вердиев М.В.)

ВЫСТУПИЛ: Коростелев Д.А., Министр экономического развития и
торговли Камчатского края, осветил работу Министерства экономического
развития и торговли Камчатского края (далее
- Министерство) по
стратегическому планированию в Камчатском крае в трех основных
направлениях:
1) нормативное правовое обеспечение реализации стратегического
планирования в Камчатском крае. Данная работа проведена в 2015 - 2018 годах.
Принят Закон Камчатского края от 28.12.2015
№ 735 «Об отдельных
вопросах в сфере стратегического планирования
в Камчатском крае»,
определяющего полномочия всех субъектов стратегического планирования.
Процесс стратегического планирования совершенствуется постоянно,
поэтому данная работа находится на постоянном контроле Министерства.
Кроме того, в сентябре 2019 года внесены поправки в Устав Камчатского
края, предусматривающие ежегодный отчет Правительства Камчатского края
перед Законодательным Собранием Камчатского края, включающий отчет по
плану мероприятий о реализации Стратегии социально-экономического развития
Камчатского края до 2030 года и сводный доклад об эффективности реализации
государственных программ.
2) приведение в соответствие НПА, которые приняты до вступления в силу
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» (далее Закон № 172-ФЗ), и разработка новых НПА,
регулирующих стратегическое планирование в Камчатском крае.
В 2014-2015 годах проведена работа по актуализации Стратегии социальноэкономического развития Камчатского края до 2030 года (далее - Стратегия), в
соответствии с Законом № 172-ФЗ.
В первом полугодие 2017 года прошел процесс согласования проекта
актуализированной Стратегии с федеральными органами государственной власти
Российской Федерации. После получения положительного заключения
федеральных органов власти прошло публичное обсуждение на официальном
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сайте. В декабре 2017 года на научно-практической конференции «Моисеевские
чтения» прошло обсуждение проекта Стратегии с научным сообществом.
09 января 2018 года постановлением Правительства Камчатского края от
09.01.2018 № 1-П утверждена Стратегия в новой редакции.
С того момента в Стратегию внесены 3 изменения, в том числе в части
развития топливно-энергетического комплекса Камчатского края.
3)
текущая работа Министерства в сфере стратегического планирования в
Камчатском крае. В настоящее время вся информация: документы,
государственные программы, прогнозы, стратегии, планы мероприятий вносятся в
федеральную информационную систему стратегического планирования.
В текущем году по рейтингу внесения указанной информации Камчатский
край занимает 53 место среди субъектов Российской Федерации. Это на 16
позиций выше, чем в 2019 году.
ОТМЕТИЛИ:
Филиппова
С. А.,
заместитель
Министра
начальник
отдела
энергоресурсосбережения и технической политики Министерства ЖКХ и
энергетики Камчатского края, о реальности и достижимости целевых значений
показателей развития отрасли энергетики Камчатского края. В части развития
возобновляемых источников электрической энергии отметили, что Камчатский
край также должен двигаться в данном направлении. Однако, предлагаемые
мероприятия требуют серьезной проработки как с технической стороны, так и со
стороны финансово-экономического обоснования. На сегодняшний день
основным препятствием в их реализации является недостаток финансирования
реализации этих мероприятий.
Коростелев Д.А. отметил, что отсутствие на сегодняшний день стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации не позволяет четко
определить функцию Камчатского края в системе социально-экономического
развития России. Кроме того, отсутствие необходимого финансирования
запланированных мероприятий создает препятствия в достижении поставленных
целей социально-экономического развития Камчатского края.
Семчев В.А. обозначил необходимость развития энергетики Камчатского
края в части развития возобновляемых источников энергии, как перспективы
развития всех отраслей экономики и благоприятной жизни в регионе.
Кирносенко А.В. выразил позицию о необходимости при стратегическом
планировании той или иной отрасли экономики ставить реальные и достижимые
цели, опираясь на имеющиеся на сегодняшний день финансово-экономические
возможности региона.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
1.2. Рекомендовать Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края в
случае актуализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского
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края до 2030 года привлекать членов Совета в качестве экспертов для проработки
отдельных вопросов.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

2.
О рассмотрении корректировки «Инвестиционной программы МУЛ
«УМиТ» в сфере электроэнергетики на 2018-2020 годы».
(доклад - Селезнев Д.А.; выступили - Лопатникова М.В., Кирносенко А.В.)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Рекомендовать МУП «УМиТ» направить в Совет проект корректировки
«Инвестиционной программы МУП «УМиТ» в сфере электроэнергетики на 20182020 годы» после доработки с учетом замечаний Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

Председатель Совета
Ответственный секретарь Совета

А.В. Кирносенко
Е.Н. Ефимкина

