
ПРОТОКОЛ №2 

заседания Общественного совета Департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Курганской области 

 
от  08  апреля  2016 года                                                                                       г. Курган 
 
 
Председательствовал: 
 
Председатель Общественного совета Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области – Тетерина С.А. 
 
Присутствовали члены Общественного совета: 
 

Андрейченко В.В. - Заместитель председателя Общественной палаты Курганской 
области, председатель Объединения организаций профессиональных союзов 
«Федерация профсоюзов Курганской области»; 

Пальшина Н.А. - И.о. Генерального директора Управляющей компнаии «Лидер»;  

Шеремет М.И. - Почетный работник органов ценового и тарифного регулирования; 

Симанов А.Н. – исполнительный директор Курганского регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников предпринимателей» 
 
Присутсвовали  
 
Арзин Н,И.- первый заместитель директора Департамента - начальник управления 
ценообразования Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области; 
 
Гребенщикова Т.Ю.- заместитель директора Департамента – начальник контрольного 
управления Департамента  государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области   

 
Овсянников П.Б.- Журналист, обозреватель экспертного канала» РИА    
«ФедералПресс» по Курганской области.  
__________________________________________________________________________ 
 
 
Вступительное слово председателя Общественного совета  - Тетерина С.А. 
 
 
Заслушали информацию по следующим вопросам: 
 
Информацию «Об итогах тарифного регулирования в 2015 году. О мерах принимаемых 
Правительством Курганской области, направленных на снижение тарифов на 
электрическую энергию. О социальной норме потребления электрической энергии на 
территории Курганской области»  – Арзин Н.И. 
 
Информацию об итогах работы контрольного управления в 2015 году - Гребенщикова 
Т.Ю. 
 
 



 
Дополнительно рассмотрели вопросы: 
  

1. О регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении. 
В обсуждении участвовали: члены общественного совета, Гребенщикова Т.Ю., 
Овсянников П.Б. 
  

2. О деятельности  созданной при Губернаторе Курганской области рабочей группы по 
мониторингу ценовой и тарифной политики в сфере электроэнергетики на территории 
Курганской области  на территории Курганской области, по  снижению  цены  на 
электрическую энергию.  
В обсуждении приняли участие Симанов А.Н., Шеремет М.И., Тетерин. С.А., 
Андрейченко В.В, Арзин Н.И. 
 
3. О ходе подготовительной работы  к тарифной компании на 2017 год. 
В обсуждении участвовали: Шеремт М.И., Арзин Н.И.  
 
Решили: 
 
1. Информацию Арзина Н.И. принять к сведению.  

2. Информацию Гребенщиковой Т.Ю  принять к сведению. 
 
3. На следующем заседании Общественного совета рассмотреть вопрос: 
 
- о прогнозе изменения тарифов  на 2017 года  

     
 
Председатель Общественного Совета      
Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов         
Курганской области                                                                                             С.А.Тетерин  
 
 
Протокол вела: 
  
Секретарь Общественного совета                                                                   Е.С.Мочалова  


