Протокол № 3
заседания Общественного совета
при службе по тарифам Иркутской области
28 сентября 2017 года

г. Иркутск, ул. Марата, 31

15:00 – 16:00
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса о взаимодействии службы по тарифам
Иркутской области (далее – Служба) с правоохранительными органами по
актуальным проблемам, относящимся к сфере деятельности органа
регулирования;
2. Обсуждение необходимости направления запросов в муниципальные
образования, представительные органы которых выступали с инициативой о
превышении предельные индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской
области более чем на величину отклонения по субъекту Российской
Федерации;
3. Иное.
Участники:
По списку членов Общественного совета при Службе – 5, присутствовали – 5:
1) Куклис Сергей Алексеевич - председатель Общественного совета при
Службе;
2) Журавлева Вера Александровна - секретарь Общественного совета при
Службе;
3) Коломоец Константин Иванович - член Общественного совета при
Службе;
4) Майданов Евгений Михайлович - член Общественного совета при Службе;
5) Паламарчук Сергей Иванович - член Общественного совета при Службе.
Слушали:
По первому вопросу: выступал заместитель руководителя Службы
А.А. Солопов.
Озвучено, что в Службу поступило 12 запросов от правоохранительных
органов, в том числе:
1) МВД России по Иркутской области направлено 9 запросов;
2) Следственным управлением Следственного комитета направлен
1 запрос;
3) Главным военным следственным управлением направлено 2 запроса.
В соответствии с запросами правоохранительных органов Службой было
проведено 4 дополнительных экспертизы.
По итогам взаимодействия правоохранительных органов и Службы было
возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество
при получении выплат» в отношении регулируемой организации, причинившей

ущерб бюджету Иркутской области в особо крупном размере на общую сумму
5 975,685 тыс. руб.
По второму вопросу: выступал заместитель руководителя Службы
А.А. Солопов; председатель общественного совета при Службе С.А. Куклис.
Обсуждалась необходимость направления запросов в муниципальные
образования Иркутской области, представительные органы которых
выступали с инициативой о превышении предельные индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Иркутской области более чем на величину
отклонения по субъекту Российской Федерации.
По третьему вопросу: выступали заместитель руководителя Службы
А.А. Солопов, председатель общественного совета при Службе С.А. Куклис,
секретарь общественного совета при Службе В.А. Журавлева.
Обсуждалась возможность участия секретаря общественного совета Службы
в проведении экспертизы предложения ресурсоснабжающей организации,
осуществляющей регулируемую деятельность на территории г. Зимы.
Решили:
По первому вопросу:
Информацию принять к сведению.
По второму вопросу:
Подготовить и направить, за подписью председателя общественного совета
при Службе, запросы в ряд муниципальных образований для проведения
анализа достижения целей производственной программы и оценки наличия
фактических результатов мероприятий, включенных в производственные
программы регулируемых организаций.
Срок: 1 ноября 2017 года.
По третьему вопросу:
Предоставить возможность участия секретаря общественного совета Службы
в проведении экспертизы предложения ресурсоснабжающей организации,
осуществляющей регулируемую деятельность на территории г. Зимы.
Срок: с 11 октября 2017 года по 13 октября 2017 года.

Председатель Общественного совета
Секретарь Общественного совета

С.А. Куклис
В.А. Журавлева

