
утввРж'щн
протоколом заседания
Фбп:ественного совета
при регионатьной ощ!кбе по тарифам
(ировской обпасти

от 09.04.2019 ]$э 1

доклАд

8 соответотвии о }казом |1резилента Российской Федерат{ии от 07 '05 '2012

ш9 601 (об основнь1х направлениях оовеР1пенствования систе}|ь1

госудаРственного )травления), постановлением правительотва (ировокой

'о.''^.'' '' |7.07.201з }{р 2171427 <Фб утверхслении типового попожеттия об

Фбщеотвенном совете при органе исполните"1ьной влаоти 1{ировокой облао'1и)'

|1оло>кениецт о регио;апь;ой о)т})кбе по тарифам 1{ировской облаоти'

}твер)кденнь1м постановлением |1равительства 1{ировокой о6ласти от 01'09'2008

Б т++:зсэ' [1ере.:нем органов иополнителъной власти 1{лровской области, при

которь!х создатотоя обцественнь:е ооветь]' утверждет{нъ]м поотановлением

прБ"тел'"тва 1(ировской области от 12.10'2015 ]'{р 65/676' создан

Фбщественньгй совет при региона:тъной сл1окбе ло тарифам 1{ировской облаоти

Ретпением пРавления ?€1 1{ировокой области от !2'о9'20|/ л9 527'|-пр-

2017 утвержлено Ё'''',"'," об Фбщественпом совете при Регионатьной сп1экбе

по тарифам 1(ировской облаоти. Фбщественньтй совет созда-н о це']ъто

обеспечения открьттости и прозрачт{ооти деятельности ол}окбът и повь1тппен}'1я

эффективности Ё'' 
".''''д"й"'вия 

с инститгами ща'кданского общества'

,',ф."'"', образовательньтми и |1|1ъ7ми учреждениями при реа]тизации функлий

и по"|гяомочий, отнеоеннь1х к ведени1о олухбьт, а такхе оо}'1цествлени'|

общественного коцтроля за деяте.']ьностьто сл}окбьт'

Фбщественньтй совет является поотоянно действутощим коллегиа-]1ьнь1м

совещателът{ьтм оРганом при региональной ол1экбе по тарифам 1{ировской

области.
|[ерсональньтй оостав Фбщеотвенного оовета' ооглаоованнь1и с

Фбтпеойнной пацатой 1{ировской области, рвержден ре]пением правления Р61
кировской области от 1з.02'2018 }{э :}/2-пр-2018'____'- 

й,""""',"нньтй состав Фбщеотвенного совета при регионатъной ол1экбе

по тарифам 1{ировокой об;таоттт соотаытяет 6 человек' Б состав 9бтдестветтяого

€ергеевит - член тптаба Фбщероссийокого
облаоти, р1'ководитепь отде]1ения в 1{ировокой

с роителей''. ялен !(ировской региояапьной

о работе Фбхпественного совета при региональной слу)кбе по тарифам
1{ировской области за 2018 год

(ла-тее _ Фбшественньтй оовет).
1{ировокой области 12.09.201.7 .]чгэ 32/4-лр-

оовета входят:
1' €итчихлн (онотантин

народного фронта 1{лровокой
области Ё[] (союз моподь]х



общеотвенной организации
€еверо-8осток>;

2

<Антикризисньй ценщ защить1 правопоРядка

Аг1ександр владимирович правления Ё[{ <€отоз

по основнь]м
го оуд ар отв енн ого

предоотавле11ием

2. Буллаков Александр бладимир(']вич _ ч,|€т: !РоФ!1!

"щ'''"'й 
к,р'"ской области), директор 6ФФ <[рей-€щой>;

3. 8оробьев Андрей 8асильевтс1 - член Ф6щественной палатьт 1{ировской

области, директор АЁФ к}{10{ 3ксперт>;
,1.-6уЁоров ,{мищий йихайлович _ заведуощий кафедрой теплотехники и

,'лр*''й фелерального гооударотвенного бтоджетного образовательного

рре*ле'* "й"гпего 
образования <<8ятский госуларственнь1й }']{ивероитет);

5. !литин €ергей Ёиколаевич - член 6бщеотвенной палать1 кировокой

области, замеотитель директоРа зАо (втк 3нерго>, президент Фбщественной

организации (Ассоциация участников презиАентсхой пРограммъ1 1{ировской

облаоти>;
6. |{етцова [а:ттна [вановтта _ почетньтй работник органов ценового и

тарифного рецлировани'1.
Фсновньтми задачами деятельности Фбщеотвенного совета яв']1я}отся:

_ вътработка обоонованньтх предложений по формированито и

оовер1ппенствованию государственной по;-титики в сфере государотвенного

рецлирования цен (тарифов);

- рассмощение ит1|1ци&тиь общественньтх организаций' связаннь1х с

въ1явлением и ре1пением наибопее акца']ънь1х проблем в сфере

гооударственного рецлирования цен (тарифов);
' 

- 66д96отви| в формировании позитивного общеотвенного мнени'{ по

вопросам государственного рецлирования цен (тарифов);
* !|овьтт]]ение информированности обществ-еннооти

направлениям гооударственной по:титик'1 в оолаоти

регулирования цен (тарифов);

- оо}'1цествление общественного конщо]1я за

гооударотвенньтх уолщ службой;' ] обеспечение прозрачности и отщь1тости деятельнооти о6ъектов

обтшеотвенного конщоля1
- формирование в обшеотве нетерпимооти к корр)шционному поведению;
_ !*,"'й" взаимодействия службьт с общественными объелинениями'

наг{нь]ми' образовательньтми г{ре)кдениями и инь1ми некоммерчео(ими

организадиями и испопьзование их потенциа']1а д-ъ1 повь1|]1ени',1 эффективности

р"*пт,,'ш", с;_})кбой своих по.]тномочий, опреде'-1еннь[х закот1одательотвом

!оооииокои Федерации и 1{ировской облаоти в сфере деятепьности слукбьт'

,{еятепьность Фбщественного оовета осуществ']1'1лась в соответствии о

}твержденЁь1м ппаяом работь1 на 2018 год'

€огпаоно п. 5'6 |]опожения об общественном совете заседания

Фбтпественного совета проводятся не реже одного раза в три мес-ш-та' Б 2018 год
,р'"".'"' 6 засеАаний Фбщественцого совета' на которьтх рассмотрено 14

,',р'"'". 1{ворум заоеданий бьтл опрелелен соотавом участников' все ре1пения

принима-]ись коллегиа]1ьно п)цем открь1того голосования'

Ёа заселаниях расомощень1 олед}']ощие организационнь1е вопрось1:



_избрш{ие предоедателя!

Фбшественного оовета;

_ )тверждение дою'тада о работе Фбщеотвенного совета за 2017 тод;
замеотите.]ш{ председател'1 секретаРя

_ )твеРждение плала работът Фбщественного совета при Р€1 1{ировской

области на 2018 год;
_ расомощение проекта приказа регионапъной службьт по тарифам

1{ировокой облаоти <Фб утверждении требоваяий к отдельнь]м видам товаров'

работ, услц, зак}т1аемь1}! регионапьной службой по тарифа}4 1{ировской

области>;
- обс)окдение проектов нор}1ативньтх празовь1х актов регионацьной

сщокбьт по тарифам 1{ировокой области;

тарифапт 1{ировокой области;' - 
- р*""''щ",ие бтоджетной сметь] регионш1ьной олужбьт по тарифам

1{ировской о6пасти на 20]8 год;
_ ознакомление и расомотение исполнения мероприятий плана

регионапьной ол1'жбьт по тарифам кировокой обпасти по противодейотви}о

корр).пции по по!-т)тодиям 201 8 года;

- обоужление ппана работь] Фбщественного совета на 2019 год.

.{опо;тяительно Фбщественньтм советом обсужлались вопрось]:
_ о концессионньтх сот;1аш]ениях в офере теплоснабхения;
_ об устаяовлении единого тарифа на уол}ту регионапьного оператора по

обращенито с твердь1ми коммута1ьнъ1ми отходами на 2019 год;

- об инвестиционной ооставлятоцей и ее влияние на величину тарифа'

|1о итогам заседаний 2018 года Фбщеотвеннь]м ооветом принять1 ре1пения:
1. !твержление доклада о работе Фбшеотвенного совета ъ 2017 гощ и

плана работы на 2018 гол'
5. и'6р*'" председателем Фбщественного совета €итвихина 1{'€',

заместитепем предоедате';]'1 Фбщественного совета €уворова.{.\4., секретарем

Фбтдественного оовета |{ец'хову [ '14.

3' 8ьтвод о возмо)кности принятия подготовленнъ]х региональной
ол!окбой по тарифам (ировской об"тасти проектов приказов <Фб утверятлении
требований к отде]ъньтм видам товаров, работ, уощг, зак}'т1аемь]м регионаБной
ощтс6ой по тарифам (ировокой облаоти>, <Фб 1тверх<лении нормативов и

порядка определения нормативнътх 3атрат на обеспечение ф)тткдий

региональной сгужбьт по тарифам 1(ировокой об'пасти на 2019 год>.

4. Реко*цендовано €щэкбе усилить контроль за овоевремепной

организашией ]!тониторинга изменений федерапьного и областного

законодателъства в сфере деятельнооти сгужбь].
5',{анът рекомендации обеспечить €'тужбой въ1по.]тнение мероприятий

плана по противодействию корр)ттции на 201$ _ 2019 годьт.

|1релставитепь Фбщественного совета вк.]точен в соотавь1 конщронои'
аттестационной (квалификашионной) комиооии, а также комиссии по

соб,;подени+о щебований к ол}экебнопгу поведени!о государственньгх



ща)кданских олРкащих и )?егулированито ко_нфликта интересов' ( утастием

,',*,"'',''"* 9бщественного 
' 

"'Б"'' , 2018 году состоялосъ 7 заседаний

;;;';;;";' аттестационной (квалификашионной) комисо{'1и и 5 заоеданий

..*й'' 
- 

'' 
соблподенито щебований к сгркебноьту поведени}о

государственньтх граждавоких слукащих и урец]тированито конфликта

интереоов.
[]о результата}1 пров9денных заоеданий Фбщеотвенного оовета

предоедателем )твеРждень1 протоколь1 заседаний, которьте опубглковавъ1 на

"бй''-"''" й'6ор"'ци',,'' интернет-сйте регионатьной сл1окбь; по

.ф'ф'' &ровокой области ьФ://\4\!!т'т51к1!оу'тц и направлень1 в

Фбшественн1то палату 1{лровской области'

в целях открьттооти деятельности 9бщеотвенного оовета и обеспечения

наибольтпей дост}пности щакдан к информалии о его работе на офит{иапьном

сйте €л}окбьт ведетоя отдельньй раздеп, поовященньтй ра6оте Фбп:ественного

совета. 8оя информапия о деятелънооти Фбществеттного совета размещены на

сайте €л1окбьт в разделе <9 сщжбе> _ <Ф6щеотвенньтй совет>'

|[ресо-релизьт о заоеданию( 9бщественного оовета размещатотоя в

нояостнои ленте саи].а.

[{о итогам работьт 6бшественного совета за 2018 год можно одепатъ вь1вод

о достижении поотавленнь1х перед Фбшественнь1м ооветом целей и оценить его

деятельность положительно' Ёа 2019 год намеченъ1 новые цели, запланировано

}крепле!1ие резулътатов про1пед1]]его года, совер1пенствование работьт' 8 2019

го1у общ"ственному оовет предотоит не менее активное и ллодотворное

сощудничество' а работа Фбщеотвенного оовета по'-1о)1(ительно пов']]ияет на

рао''ц с,1'кбь,, щр-,'' д''"р"" жителей региона к работе €лух<бьт' поможет

}!р'йр',!'*' , ой"с'," об,"*',вного мнения о деятельности €щэкбьт'
'' {,*'" образом, €щэкба соб:подает принципь] эффективного

взаимодействия в'тасти и ща)кданско!о общества' Результатом такого

взаимодействия станет не только повь11пение качества принимаемь]х решений и

качеотва работьт 6лухбьт в целом, но и формирование новой культурь1

взаимодейотвия, поиска ко1'1промиосов и взаимовь1годнь1х ре1пений'

|!редоедатель Фбцеотвенного совета

при Р€1 1{ировской области

Руководите.]гь рег иональной олРкбьт

('€. 6итчихин

м.в. михайловпо тарифам 1{ировской облаоти


