
ПРОТОКОЛ

11.11.2020
г. Ульяновск

№1

заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Ульяновской области (в заочной форме)

Председательствующий:

Седов А.Н.

Члены Совета:
Андрианов С.А.

Асташенков Г.А. 

Борисов Н.И.

Воронежцев А.Н.

Габитов И.А. 

Долгов К.Н.

Емельянов С.В.

Ефимов Л.В. 

Зеленов Ю.В. 

Изосимов В.В.

председатель комитета по жилищной политике и 
коммунальному хозяйству Законодательного Собрания 
Ульяновской области - заместитель Председателя 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при 
Губернаторе Ульяновской области
генеральный директор открытого акционерного 
общества «Гостиница «Венец»
член комиссии Общественной палаты Ульяновской 
области по территориальному развитию и местному 
самоуправлению
член фракции политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации», 
депутат Г ородской Думы города Димитровграда 
Ульяновской области
руководитель сектора организационной работы 
молодёжной политики, социально-трудовых 
отношений и социального партнёрства, члена 
Ульяновской территориальной организации профсоюза 
работников автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения
председатель Ульяновского регионального отделения 
партии «Родина»
заместитель Секретаря Ульяновского регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», руководитель Регионального 
исполнительного комитета партии «Единая Россия» 
Член Комиссии Общественной палаты Ульяновской 
области по развитию экономики, предпринимательства 
и агропромышленного комплекса
заместитель главного энергетика акционерного 
общества «Авиастар-СП»
секретарь Ульяновского регионального отделения 
партии «Гражданская Платформа 
заместитель генерального директора акционерного 
общества «Ульяновский патронный завод» по 
правовым и кадровым вопросам
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коммерческий директор акционерного общества 
«Тепличное»
директор акционерного общества «Фирма «Русь»

вице-президент Ульяновской торгово-промышленной 
палаты
генеральный директор Группы компаний общества 
с ограниченной ответственностью «КВАНТ ПЛЮС» 
член Комиссии Общественной палаты Ульяновской 
области по жилищно-коммунальному комплексу, 
строительству и благоустройству
консультант коммунистической партии «Коммунисты 
России»
председатель комитета по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству Законодательного
Собрания Ульяновской области 

Солодовников Н.В. председатель Совета Ульяновского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России»
генеральный директор акционерного общества 
«Гулливер»
член Совета регионального отделения Политической 
партии «Справедливая Россия» в Ульяновской области 
исполняющий обязанности координатора
Ульяновского регионального отделения Либерально
демократической партии России

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Ульяновской области».

2. «О результатах работы Министерства энергетики, ЖКК и городской среды 
Ульяновской области по утверждению инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий в сфере ЖКК в 2020 году».

1. О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги на 2021 год в муниципальных

____________________ образованиях Ульяновской области._____________________
(Ципровский С.В.)

1.1. Принять к сведению информацию о предельных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2021 
год в муниципальных образованиях Ульяновской области информацию.

Сорокина Е. А. 

Тупикин С.Е. 

Цибарков А. А.

Мезин К.Д.

Рассадин А.В. 

Романова С.А.

Савельев В.В.

Савко О.В.

Светлый А.В. 

Седов А.Н.
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2. О результатах работы Министерства энергетики, ЖКК 
и городской среды Ульяновской области по утверждению 

инвестиционных программ субъектов естественных монополий
__________________________в сфере ЖКК в 2020 году.__________________________

(Черепан А.Я.)
2.1. Принять к сведению информацию о результатах работы Министерства 
энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области по утверждению 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий 
в сфере ЖКК в 2020 году.

_________________ 5. Принятие решений по итогам совещания_________________
Решили:

3.1. Представителям Совета направить секретарю предложения по работе Совета 
для формирования плана работы на 2021 год. (11.12.2020).
3.2. Секретарю Совета сформировать план работы Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 
при Губернаторе Ульяновской области на 2021 год, на основании предложений 
членов Совета, согласовать проект плана с заместителем председателя Совета, 
Седовым А.Н. и направить его на утверждение председателю Совета С.И. Морозову 
(17.12.2020).

Приложение: Текст докладов на 13 л. в 1 экз.

Председательствующий

Протокол вела Е.Н.Волкова


