Протокол №4
заседания общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края по вопросам энергетики
(далее Совет)
г. Петропавловск-Камчатский

23 декабря 2019 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Гаврилов
Александр Артемьевич

-представитель
Камчатского
регионального
отделения
Общероссийской
Общественной
организации «Россия», председатель Совета;

Кудряшов
Владимир Алексеевич

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

Иванова
Ольга Викторовна

-заместитель председателя координационного
совета
Камчатского
регионального
центра
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ
Контроль», эксперт Регионального отделения
Общественного народного фронта в Камчатском
крае по вопросам ЖКХ;

Лупенко
Борис Александрович

-руководитель Елизовского отделения Камчатского
регионального
отделения
Общероссийской
Общественной организации «Россия»;

Шопоров
Геннадий Иванович

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

Яровенко
Сергей Андреевич

-представитель
Камчатского
отделения
Общероссийской
организации «Россия».

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Редькин
Павел Сергеевич

- Министр жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края.

регионального
Общественной

Протокол вела - Скрыгина Полина Сергеевна (помощник руководителя КГКУ
«Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»).

1. Знакомство с новым Министром ЖКХ и энергетики Камчатского края. Обсуждение
злободневных вопросов. Уточнение главных целей и задач Общественного совета.
СЛУШАЛИ: Редькина П.С.
ВЫСТУПИЛИ: Гаврилов А.А., Кудряшов В.А., Иванова О.В., Лупенко Б.А.,
Яровенко С.А.,
Члены общественного Совета познакомились с Министром жилищно-коммунального
. хозяйства и энергетики Камчатского края.
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
П.С. Редькин ответил на вопросы членов общественного Совета относительно
взаимодействия Совета и Министерства, перспектив развития жилищно-коммунального и
топливно-энергетического комплексов Камчатского края.
Присутствующие на заседании члены общественного Совета высказали свою
позицию по данному вопросу.

Т. Подведение итогов деятельности общественного Совета за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Гаврилова А.А. (текст выступления приведен в приложении 1 к
настоящему протоколу).
ВЫСТУПИЛИ: Иванова О.В., Шопоров Г.И.
ГОЛОСОВАЛИ: за-единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчет Гаврилова А.А. о деятельности общественного Совета за
2019 год.

3. Утверждение плана работы общественного Совета на 2020 год.
СЛУШАЛИ: Кудряшова В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Гаврилов А.А., Иванова О.В.
ГОЛОСОВАЛИ: за-единогласно.
РЕШИЛИ:
До 15 января 2010 года предоставить предложения в проект плана работы
общественного Совета на 2020 год.

4. Об актуализированной Схеме теплоснабжения г. Петропавловска-Камчатского.
СЛУШАЛИ: Гаврилова А.А.
ВЫСТУПИЛИ: Кудряшов В.А., Яровенко С.А., Иванова О.В.

ГОЛОСОВАЛИ: за-единогласно.
РЕШИЛИ:
Гаврилову А. А., направить подготовленное письмо, для более подробного
рассмотрения актуализированной Схемы теплоснабжения г. Петропавловска-Камчатского,
на электронный адрес всем членам общественного Совета.

5. О состоянии геотермального теплоснабжения и перспективах его развития
СЛУШАЛИ: Кудряшова В.А,- о проведении обследования тепловых сетей в с.Эссо и
с. Анавгай и необходимости разработки комплексной программы реконструкции сетей
геотермального теплоснабжения.
ВЫСТУПИЛИ: Гаврилов А.А., Шопоров Г.И., Иванова О.В., Яровенко С.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию выступающего принять к сведению.
2. Рекомендовать Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края уделять большее внимание развитию системы геотермального
теплоснабжения, которые имеют сниженный экономически обоснованный тариф на тепло.

Председатель Совета

Протокол вела

А.А. Гаврилов

И.С. Скрыгина

Отчет о работе Общественного совета при Министерстве жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края по вопросам
энергетики в 2019 году.
За 2019 год было проведено четыре заседания Общественного совета:
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
Уточнены задачи и цели Совета. Проведена ознакомительная встреча с
Министром ЖКХ и энергетики Камчатского края.
О направлении предложений в проект Национальной программы
развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035
года.
Открытое обращение руководителя Камчатского регионального
отделения Общественной организации «Россия» Пономарева В.С. в части
касающейся реализации актуализации «Стратегии развития энергетики
Камчатского края на период до 2025 года», выполненной филиалом АО
«Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой
энергетической системы» в г. Владивосток в 2016 году.
Направлено письмо по рассмотрению Актуализированной Схемы
теплоснабжения г. Петропавловска-Камчатского.
Направлены предложения о реструктуризации Министерства и
образования Агентства по энергетике
Подготовлено заявление о вступлении в Ассоциацию Общественных
советов Камчатского края.
Обсуждался ряд вопросов, связанных с проблемами теплоснабжения и
водоснабжения потребителей.
Рассматривался механизм работы общественного совета по привлечению
независимых экспертов (экспертных организаций) для экспертизы
рассматриваемых предложений.
Рассматривался план реализации Стратегии социально-экономического
развития Камчатского края. Вопросы энергетики. Подготовлены обращения
по данному вопросу.
Рассматривались предложения в Министерство ЖКХ и энергетики о
корректировке госпрограммы «Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами» утвержденной Постановлением
правительства КК №525 с целью приведения ее в соответствие со «Стратегией
социально-экономического развития Камчатского края до 2023 года»,
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010
№332П и «Схемой и программой развития электроэнергетики Камчатского
края на 2019-2023 годы» утвержденной распоряжением Губернатора от
30.04.2019 №555-р. Данное предложение в части использования ВИЭ не было
принято Министерством и не включено в Госпрограмму Министерства ЖКХ
и энергетики.
Кардинальных решений по остальным рассматриваемым вопросам со
стороны Министерства ЖКХ и энергетики не последовало.
Председатель Совета

А.А. Гаврилов

