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Протокол № 1
заседания общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края по вопросам энергетики
(далее - Совет)
г. Петропавловск-Камчатский

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Кудряшов
Владимир Алексеевич

28 января 2019 года

- заместитель директора КГБУ «Региональный
центр развития энергетики и энергосбережения»,
заместитель председателя Совета;

Адамчук
Алексей Антонович

- председатель Вилючинской общественной
организации «Ассоциация председателей советов
многоквартирных домов «Наш город»;

Межлумян
Виктор Григорьевич

- внештатный интернет - обозреватель газеты
«Камчатское время»;

Нефедов

заместитель
Генерального
директора
Акционерного общества «Камчатэнергосервис;

Геннадий Викторович
Шапоров
Геннадий Иванович

генеральный
директор
общества
с
ограниченной ответственностью «Коллективные
телекоммуникационные системы»;

Щербаков
Олег Владимирович

заместитель
главного
инженера
по
коммунальным ресурсам акционерного общество
«Южные электрические сети Камчатки»;

Яровенко
Сергей Андреевич

- представитель Камчатского
отделения
Общероссийской
организации «Россия»;

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Кукиль
Олег Николаевич
Пономарев
Валентин Степанович

регионального
Общественной

- Министр жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края;
- руководитель Камчатского регионального отделения
Общероссийской
Общественной
организации
«Россия».

Секретарь Совета - Пономарева Анна Алексеевна (референт Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края).

До рассмотрения вопросов, вынесенных на повестку дня заседания
Совета, члены Совета познакомились с Министром жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края.
1. О рассмотрении отчета о деятельности Совета за 2018 год
СЛУШАЛИ: Гаврилова А.А. (текст выступления приведен в приложении
1 к настоящему протоколу).
ВЫСТУПИЛИ: Межлумян В.Г., Яровенко С.А.
ГОЛОСОВАЛИ: за - единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять отчет о деятельности Совета за 2019 год.
2. Об утверждении плана работы Совета на 2019 год
СЛУШАЛИ: Кудряшова В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Межлумян В.Г., Щербаков О.В., Яровенко С.А., Кукиль
О.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 6; воздержались - 1 (Межлумян В.Г.).
РЕШИЛИ:
1. Дополнить проект плана работы Совета на 2019 год следующими
вопросами:
1) подведение итогов деятельности Совета за первое полугодие 2019 года
(предложение Кукиля О.Н.);
2) об образовании инициативной группы по контролю показателей
измерительных приборов (предложение Межлумяна В.Г.).
2. Направить на согласование Министру жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края план работы Совета на 2019 год
(приложение 2 к настоящему протоколу).
29.01.2019 г. от Межлумяна В.Г. поступило особое мнение (приложению
3 к настоящему протоколу).
3. Обсуждение Национальной программы развития Дальнего Востока на
период до 2025 года и на перспективу до 2035 года

СЛУШАЛИ: Пономареву А.А. (текст
приложении 4 к настоящему протоколу).

выступления

приведен

в

До заседания Совета членам совета посредством электронной почты
направлена форма для направления предложений в проект Национальной
программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на
перспективу до 2035 года с предложением заполнить ее. На заседании Совета
предложена форма для заполнения на бумажном носителе.
В ходе обсуждений проекта Национальной программы Совет
проинформирован о работе сайта в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» по сбору предложений в проект Национальной программы по
ссылкам: www.dv2025.ru; \\^у\у.дв2025.рф.
4. Разное
СЛУШАЛИ: О.Н. Кукиля.
ВЫСТУПИЛИ: Кудряшов В.А., Адамчук А.А., Межлумян В.Г., Нефедов
Г.В., Шапоров Г.И., Щербаков О.В., Яровенко С.А., Пономарев B.C.
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского
края О.Н. Кукиль ответил на вопросы членов Совета относительно
взаимодействия Совета и Министерства, перспектив развития жилищнокоммунального и топливно-энергетического комплексов Камчатского края.
Особое внимание уделено мерам, направленным на недопущение роста
тарифов для потребителей, которые предпринимаются в Камчатском крае.
Присутствующие на заседании Совета приглашены принять участие в
рассмотрении отчета о деятельности Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края за 2018 год, которое состоится
01.02.2019 г. в 13 часов 00 минут в Камчатской краевой научной библиотеке
имени С.П. Крашенинникова.
В ходе выступления Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края отчитается в том числе об исполнении
мероприятий
государственной
программы
Камчатского
края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 №525-П.
Заместитель председателя Совета
Секретарь Совета

Пономарёва А.А.

Приложение 1 к протоколу
заседания общественного совета
при Министерстве жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края по
вопросам энергетики
от 28.01.2019 № 1

ОТЧЕТ
о деятельности общественного совета при Министерстве жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края по вопросам энергетики за
2018 год
В соответствии с планом работы общественного совета в течении 2018 года было
проведено 7 заседаний по следующим вопросам:
1.
Избрание Председателя и заместителя Совета.
2.
Утверждение плана работ на 2018й год.
3.
Об образовании рабочих комиссий.
4.
О включении в состав дополнительных членов Совета.
5.
Об изменении структуры министерства ЖКХ и энергетики и его
реформировании.
6.
Об акценте работы Министерства ЖКХ и энергетики.
7.
О разработке подпрограммы «Инновационное развитие энергетики».
8.
Рассмотрение основных направлений Стратегии развития электро- и
теплоэнергетики Камчатского края.
9.
О мерах предпринимаемых представителями общественности в целях
эффективного решения социально-значимых вопросов.
10.
О реализации проекта «Сооружение тепломагистрали диаметром 500мм. и
пяти АЦТП котельная «Владивостокская», котельная «Ватутина».
11. О необходимости строительства котельной в сельском поселении с.
Манилы Пенжинского муниципального района.
12.
Развитие централизованной системы отопления с. Тигиль.
13.
О развитии добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае.
14.
О необходимости реконструкции системы водоснабжения в с. Каменском
Пенжинского муниципального района,
15. О необходимости реконструкции системы теплоснабжения в с. Каменском
Пенжинского муниципального района.
16.
Обсуждение письма Администрации Президента Российской Федерации
Губернатору Камчатского края «О вариантах развития топливно-энергетического
комплекса Камчатского края».
17.
О разработке закона Камчатского края «Об
использовании
возобновляемых источников энергии в Камчатском крае».
18. О принятии постановления Правительства Камчатского края от 24.10.2018
№453 -П.
19.
О принятии обращения, подготовленного инициативной группой и
размещении его в средствах массовой информации.

Протоколы заседаний общественного совета размещены на странице
Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края официального сайта
исполнительных органов государственной власти Камчатского в сети Интернет.

Приложение
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протоколу

заседания общественного совета
при Министерстве жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края по
вопросам энергетики
от 28.01.2019 № 1
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
общественного
совета
при
Министерстве
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского края по вопросам
энергетики

СОГЛАСОВАНО:
Министр
жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края

А.А. Гаврилов
2019 г.

О.Н. Кукиль
2019 г.

План работы
общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края по вопросам энергетики на 2019 год
Срок рассмотрения
Ответственное
№
вопроса
Вопрос для рассмотрения (мероприятие)
лицо
п/п
(исполнения
мероприятия)
Гаврилов А.А.
Уточнение главных целей и задач
февраль
1.
Общественного совета
2.

Вопрос собственности и обслуживания
трансформаторов СНТ

3.

Механизм работы общественного совета
по привлечению независимых экспертов
(экспертных организаций) для
февраль
экспертизы рассматриваемых
предложений

Гаврилов А.А.

4.

Об образовании инициативной группы
по контролю показателей
измерительных приборов

февраль

Межлумян В.Г.

5.

Рассмотрение плана реализации
Стратегии социально-экономического
развития Камчатского края. Вопросы
энергетики. Выработка решений.

март

Кудряшов В.А.

6.

О государственной программе
Камчатского края

апрель

Гаврилов А.А.

февраль

Межлумян В.Г.

«Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края
коммунальными услугами»,
утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 525-П. Цели, задачи.
Предложения по корректировке.
7.

Новые технологии в энергетике, обзор
публикаций. Обсуждение выработка
рекомендаций.

май

Адамчук А.А.

8.

Рассмотрение проблем изолированных
энергоузлов Камчатского края.
Выработка предложений.

июнь

Щербаков О.В.

9.

Подведение итогов деятельности Совета
июнь
за первое полугодие 2019 года

Рассмотрение вопросов управления
10. имущественным комплексом энергетики сентябрь
Камчатского края

Гаврилов А.А.

Гаврилов А.А.

11.

Ознакомление с объектами ЖКХ ,
встреча со специалистами.

октябрь

Адамчук А.А.

12.

Подведение итогов деятельности Совета
декабрь
за 2019 год

Гаврилов А.А.

Приложение 3 к протоколу
заседания общественного совета
при Министерстве жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края по
вопросам энергетики
от 28.01.2019 № 1

Уважаемый Олег Николаевич!

Отклонение предложения включить в план работы Совет на 2019 год
обсуждение вопросов эффективности исполнения бюджета министерства в
части энергетики, проекта бюджета на следующий год, в том числе, проекта
целевых программ, уж точно, ошибочно и не дальновидно. Совет, как
совещательный органа при министре, это в большей части специалисты и ветераны
энергетики, мог бы дать министру, тем более в отсутствии опыта работы в
должности министра, вполне качественную и, главное, независимую оценку
важности тех или иных работ, акцентировать приоритеты, дать оценку допустимой
стоимости работ, в свете здравого смысла и борьбы с коррупционными
схемами.
Бюджеты всех уровней до сих пор являются самыми
коррупционноёмкими документами. Не случайно, об этом с самой высокой
трибуны говорил спикер Госдумы и лидер партии ЕР Борис Грызлов. Не случайно
В.В.Путин с первых шагов исполнения должности президента РФ озаботился и
провёл закон 131-Ф3 об организационных и экономических принципах
самоуправления. В ст.28 этого закона предписывается органам власти обязательное
проведение публичных слушаний проекта бюджета и его исполнения. Не случайно
В.В.Путин, практически во всех посланиях Федеральному собранию, обращал
внимание присутствующих и ключевых чиновников на местах максимально
привлекать
гражданские институты и общественные объединения
к оценке
эффективности
использования
бюджетных
средств,
качества
работы
администраций и ключевых чиновников. Более того, В.В.Путин был инициатором,
создал и возглавил ОНФ, публично показал его задачи и возможности.
Коллеги, специалисты, ветераны энергетики, продвинутая общественность,
жители края в целом, согласятся: Совету необходимо более глубже изучать и
обсуждать запросы жителей края к министерству, продвигать наиболее важные
работы в план работ министерства на следующий год, в том числе продвигать
важные
для
населения
полуострова
многолетние
целевые
программы. Министерство нужно шире использовать прозрачные интерактивные
информационные каналы связи с населением, использовать социальные сети, свои
страницы в газетах и сайтах Камчатского полуострова. Так диктует время.... Если
это не отражено в законах, в том числе об Общественных советах Камчатки, выйти
с предложениями к губернатору, Общественной палате Камчатки, устранить эти
пробелы, а если потребуется, выйти на секретаря Общественной палаты РФ при
президенте РФ В.Фадеева, наконец, в Администрацию президента, если посылы

президента РФ не акцентированы должным образом на самом верхнем уровне
развития общественных объединений и гражданских инициатив.
Полагаю, и коллеги поддержат, не спешить с утверждением плана работ
Совета по энергетики, но и не откладывать затронутую тему в долгий ящик,
вернуться к обсуждению плана работ Совета на 2019 год в первой декаде февраля.
План и работа Совета имела бы большую продуктивность в результатах, если
бы на заседаниях Совета как можно чаще присутствовали такие специалисты как
В.А.Семчёв, В.С.Лахтин и другие энергетики с громадным опытом работы, тем
более на плановом заседании, а также в процессе работы Совета по ключевым
вопросам. Иначе получается лебедь, рак и щука. Надеюсь, коллеги по Совету и
новый министр ЖКХ и энергетики согласятся с этим с полным пониманием и
воодушевлением.
Надеюсь, к следующему заседанию Совета председатель Совета А.А.Гаврилов
поправит своё здоровье, заседание пройдёт менее сумбурно и более конструктивно.

С уважением,
Виктор Межлумян
vmian@list.ru

Приложение 4 к протоколу
заседания общественного совета
при Министерстве жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края по
вопросам энергетики
от 28.01.2019 № 1

О проекте Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025
года и на перспективу до 2035 года
Национальная программа — дает возможность не усилиями одного
министерства, а всех — правительства, субъектов РФ, муниципалитетов —
действительно решать задачи совершенно другого уровня. Но чтобы решать их
абсолютно точно, четко учитывать все чаяния людей, нам и нужно такое практически
всенародное обсуждение.
Основные задачи, которые должна решать Национальная программа:
1. Выход на темпы роста ВРП Дальнего Востока до 6% в год;
2.
Прекращение
оттока
населения
Дальнего
Востока;
3. Повышение конкретных параметров качества жизни людей и социального развития
регионов
Дальнего
Востока
до
уровня
выше
среднероссийского;
4. Увеличение товарооборота и объема инвестиционного сотрудничества регионов
Дальнего Востока и определенных стран мира.
Ключевые направления национальной программы развития Дальнего
Востока:
1. Обеспечение высокой, опережающей динамики в таких сферах как:
•
качественное жильё и услуги ЖКХ;
•
транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией;
•
здравоохранение;
•
культура и возможности для занятий спортом.
2. Современное образование, наука, международное сотрудничество в сферах,
которые
определяют
тенденции
глобального
прогресса.
3. Дальний Восток должен в полной мере реализовать свой логистический потенциал:
•
Масштабная модернизация БАМа и Транссиба;
•
развитие дальневосточных портов и Северного морского пути кардинально
усилят транспортную связанность АТР и Европы;
•
на современном уровне обустроить пограничные переходы на Дальнем
Востоке, сделать более удобной для граждан, бизнеса работу таможенных,
контрольных, пограничных и других служб, работающих на границе;
•
специальные дальневосточные разделы всех национальных проектов,
госпрограмм и программ развития корпораций*
* Использована информация сайта dv2025.ru

