КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПРОТОКОЛ Ъ 7
заседания общественного совета
комитете по ценам и
тарифам Правительства Хаоаровского края
от 27 октября 2016 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Голованова Л.А., Тремасова С.Н., дутова В.М.,
Нестерова Л.В., Охрименко Н.А.
Приглашенные: Филатова И.П.
заместитель председателя комитета по
вопросам тарифного регулирования в сфере коммунального комплекса,
Ивашкина Е.Н.
консультант отдел государственной службы и
организационно-кадровой работы.
—

—

Члены общественного совета Пассар Л.В., Тишутина О.И., Исаев Б.М.
отсутствовали по уважительной причине.

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение социальных последствий введения повышенных
нормативов и роста тарифов на коммунальные ресурсы в Хабаровском крае.
2. Состояние работы по противодействию коррупции в комитете по
ценам и тарифам Правительства Хабаровского края (в соответствии с
государственной
программой
Хабаровского
края
“Обеспечение
общественной безопасности и противодействие коррупции”).
3. По вопросу о “Критериях оценки эффективности деятельности
общественных советах при органах исполнительной власти Хабаровского
края’,.
СЛУШАЛИ
1. По первому вопросу повестки;
Информацию заместителя председателя по вопросу тарифного
регулирования в сфере коммунального комплекса Филатовой И.П. о
введении повышенных нормативов и росте тарифов на коммунальньте
услуги, о принятии решения в Хабаровском крае о переносе срока введения
повышенных нормативов до 2020 года.
Выступили дутова В.М., Охрименко Н.А. о необходимости
расходования
дополнительных
средств,
полученных
дГК
на
энергосберегающие мероприятия, о слабой информированности населения о
социальных последствиях введения повышенных нормативов.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Принять информацию к сведению.
Рекомендовать комитету по ценам и тарифам подготовить в доступной
форме разъяснение для населения края информацию о сроках и последствиях
введения повышенных нормативов и роста тарифов на коммунальные

ресурсы, о проблемах расходования средств от применения повышающего
коэффициента на коммунальные услуги на энергосберегающие мероприятия,
в том числе на приобретение и установку приборов учета.
Голосовали: “за” единогласно.
-

СЛУШАЛИ
2. По второму вопросу повестки:
Информацию консультанта
отдела государственной службы и
организационно-кадровой работы Ивашкиной Е.Н. о состоянии работы по
противодействию коррупции в комитете по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края в соответствии с государственной программой
Хабаровского
края
“Обеспечение
общественной
безопасности
и
противодействие коррупции”,
об отсутствии обращений в Комитет по
фактам
коррупции,
проведении
о
антикоррупдионной
экспертизы
Прокуратурой проектов НПА Комитета, о приемах граждан председателем
Комитета.
Выступили дутова В.М., Нестерова Л.В. о необходимости участия
членов Общественного совета в рассмотрении жалоб от населения,
экспертизе ЬГГIА Комитета.

ПРЕДЛОЖИЛИ:
Принять информацию к сведению.
Рекомендовать председателю Комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края:
привлекать для рассмотрения жалоб и обращений граждан членов
общественного совета;
представлять на экспертизу членам Общественного совета социально
значимые проекты нормативных правовых актов Комитета.
Голосовали: «за» единогласно
-

-

-

СЛУШАЛИ
3. По третьему вопросу повестки:
Информацию председателя общественного совета Головановой ТА. о
критериях оценки эффективности деятельности общественных советах при
органах исполнительной власти Хабаровского края. При заполнении
предложенной анкеты председатель общественного совета не располагал
информацией о введении данной процедуры оценки советов, т. к. совет при
Комитете был создан только в 2016 г., и не велся учет участия членов совета
в мероприятиях, которые оцениваются по шкале оценки эффективности
деятельности совета. В результате анкета была заполнена не полностью.
Выступили Тремасова С.Н., Нестерова Л.В., которые поделились
опытом участия в работе Общественных советов других органов
исполнительной власти края, отметили субъективность оценки отдельных
критериев, а также о возможности “подгона” данных о работе советов под
нужный результат. Оценкой работы Советов должен быть конкретный

результат, а не участие в большем количестве мероприятий, которое само по
себе не может быть показателем эффективности работы.

ПРЕДЛОЖИЛИ:
Принять информацию к сведению.
Предоставить всем членам совета информацию о своей деятельности
согласно предложенному перечню критериев оценки.
Комитету подготовить для общественного совета информацию о планезакупок и графике закупок на 2017 год.
Голосовали: нзаНеДIIногласно

Председатель совета

Согласован:
Председатель комитета по ценам
и тарифам Правительства Хабаровского края

Л.А. Голованова

А.Л. Орлов

