УТВЕРЖДАЮ
Председатель межотраслевого совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий при
главе администрации Липецкой области
e!

с.ю. Боков

ПРОТОКОЛ .М'9 3

заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам

деятельности субъектов естественных монополий при главе администрации
Липецкой области (далее - Совет)
г. Липецк

30.lO.2019 г.

Присутствовали:
Боков С. Ю.

Член «Союза промышленников и предпринимателей
Липецкой области», генеральный директор 000
«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ»

Стороженко Д. В.

Глотова Е. Н.

Региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация Молодых
Предпринимателей» по Липецкой области
Ответственный секретарь Совета, нача.пьник отдела
энергосбережения и информационного обеспечения
управления городского хозяйства департамента ЖКХ
г. Липецка

Меркулова Л. М.
Путилин С. Н.

Член Совета, член Коммунистической партии
Российской Федерации
I?Тредседатель Липецкого про4эсотоза работников
строительства и промышленности строительных
материалов

Негробов В. Л.

Липецкое региональное отделение общероссийской
общественной организации "Ассоциация юристов
России"

Пастухов К. С.

Региональное отделет-тие политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области

Завертяев А. В.

Заместитель начальника управления - начальник
отдела теплоэнергетики

Со.помыкин Г. П.

+

пова С. B.

I-Тачальник отдела электроэнергетики управления
энергетики и тарифов Липецкои области
авный консультант отдела электроэнергетики
равления энергетики и тарифов Липецкой области

ТТ

Повестка дня:

1. Внесение изменений в постановление управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 15 августа 2014 года JSro 30/1 «Об утверждении
инвестиционной программы АО «Липецкая городская энергетическая компания»
на 2014-2019 годы (комплекс электроснабжения)».
2. Утверждение инвестиционной программы АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на
2020-2022 годы.

По первому вопросу:

выступила Попова С. В. - главнь'гй консультант отдела электроэнергетики
управления энергетики и тарифов Липецкой области с краткой характеристикой
изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Липецкая городская
энергетическая компания» на 2014-2019 годы (комплекс электроснабжения)» в
части корректировки 2019 года.
Голосовали:

7 присутствующих членов Совета, 5 членов Совета представили своё мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме (Фролов А. Б. - член

Липецкого регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», Гольцов к.в. - директор Союза строителей Липецкой области,

Севрюкова М. С. - председатель совета ЛООО "Союз молодых учёных",
Осипов И. Н. - член Липецкого регионального отделения общероссийской
общественной организации «ОПОРА РОССИИ»; Кисенко В. П. - председатель
Общественной палаты Липецкой области).
«за» - 12;

«против» - О;
«воздержались» - 0.
Решили:

Рекомендовать управлению энергетики и тарифов Липецкой области внесение
изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области

от 15 августа 2014 года Ио 30/1 «Об утверждении инвестиционной программы в
АО «Липецкая городская энергетическая компания» на 2014-2019 годы
(комплекс электроснабжения)».
При этом члены межотраслевого совета отметили необходимость выполнения
АО «ЛГЭК» инвестиционной программы в полном объеме для обеспечения
качественной электрической энергией потребителей г. Липецка.

По второму вопросу:

выступила Попова С. В. - главный консультант отдела электроэнергетики
управления энергетики и тарифов ЛипеДкой области с краткой характеристикой
проекта инвестиционной программы АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2022
ГОДЬТ.

Голосовали:

7 присутствующих членов Совета, 5 членов Совета представили своё мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме (Фролов А. Б. - член

Липецкого регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», Гольцов к.в. - директор Союза строителей Липецкой области,
Севрюкова М. С. - председатель совета ЛООО "Союз молодых учёных", Осипов
И. Н. - член Липецкого регионального отделения общероссийской общественной
организации «ОПОРА РОССИИ»; Кисенко Валентина Петровна
Председатель Общественной палаты Липецкой области).
«за» - 12;

«против» - О;
«воздержались» - 0.
Решили:

Рекомендовать к утверждению управлением энергетики и тарифов Липецкой
oблacrи npoexr иnвecrnциonnoй nporpaммы AO «OЭЗ nnT «Лиneцx» na 20202022 годы.

Протокол вела:
ответственный секреппарь Совета
Е. Н. Глотова

