
 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания Межотраслевого совета потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий в Республике Марий Эл  

 

г. Йошкарот 26 февраля 2019 г. № 28 

 

Присутствовали: 

 

Члены Межотраслевого совета: 

 

Дементьев Г.А. - генеральный директор Союза «Торгово-

промышленная палата Республики  

Марий Эл», исполняющий обязанности 

председателя Общественной палаты 

Республики Марий Эл, председатель Совета  

 

Балтаев Л.М. - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Медведевский 

муниципальный район»  
 

Воробьев А.Г. - начальник контрольно-ревизионного отдела 

Союза потребительских обществ Республики 

Марий Эл 
 

Лабутин Д.В. - главный инженер акционерного общества 

«Завод полупроводниковых приборов» 
 

Майоров А.И. 

 

- руководитель регионального 

исполнительного комитета Марийского 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Рудницкая Т.А. - начальник отдела экономики администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Соловьева Н.Г. 

 

- генеральный директор акционерного 

общества «Завод искусственных кож» 
 

Приглашенные: 
 

Полубарьев М.Н. 

 

- заместитель министра промышленности, 

экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл 
 

Соболева О.А. - начальник отдела топливно - энергетического 

комплекса Минэкономразвития Республики 

Марий Эл 
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Головина Н.А. 

 

- ведущий консультант отдела топливно - 

энергетического комплекса 

Минэкономразвития Республики Марий Эл 
 

Петухова Н.Г. - начальник отдела тарифного регулирования 

электрической и тепловой энергии 

Минэкономразвития Республики Марий Эл 
 

Фунтиков А.Н. - консультант отдела тарифного регулирования 

электрической и тепловой энергии 

Минэкономразвития Республики Марий Эл 
 

Вахитова Е.Д. - заместитель генерального директора ПАО ГК 

«ТНС энерго» - управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 
 

Ильина Н.Б. - заместитель генерального директора по 

реализации электрической энергии ПАО 

«ТНС энерго Марий Эл» 
 

Шалиткин А.В. - заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ПАО «ТНС энерго 

Марий Эл». 

______________________________________________________________ 

 

1. Рассмотрение результатов реализации инвестиционной программы 

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Создание автоматизированной системы 

коммерческого учета электрической энергии в г.Йошкар-Оле  

на 2017 - 2019 годы» 

______________________________________________________________ 

(Вахитова, Ильина) 
 

Принять к сведению информацию заместителя генерального 

директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора  

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Е.Д. и заместителя 

генерального директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  

по реализации электроэнергии Ильиной Н.Б. о результатах реализации 

инвестиционной программы «Создание автоматизированной системы 

коммерческого учета электрической энергии в г. Йошкар-Оле  

на 2017 - 2019 годы». 

Отметить положительный эффект от реализации утвержденной 

инвестиционной программы: снижение потребления электроэнергии на 

общедомовые нужды в проблемном жилом фонде, исключение 

несанкционированных подключений к внутридомовым электрическим 

сетям, синхронное фиксирование показаний счетчиков как 

внутриквартирных, так и общедомовых, повышение платежной 

дисциплины. 
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______________________________________________________________ 

 

2. Рассмотрение проекта инвестиционной программы  

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Создание автоматизированной системы 

коммерческого учета электрической энергии в Республике Марий Эл  

на 2020 - 2022 годы» 

_____________________________________________________________ 

(Шалиткин) 
 

Принять к сведению информацию заместителя генерального 

директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

Шалиткина А.В. о проекте инвестиционной программы ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл» «Создание автоматизированной системы 

коммерческого учета электрической энергии в Республике Марий Эл  

на 2020 - 2022 годы». 

 

 

 

Председатель 

Межотраслевого совета 

 

 

Г.А.Дементьев 

 

 


