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Председательствующий: А. И. Юдина, председа^ль^ббр^ственной палаты
Кемеровской области - Кузбасса.
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Присутствовали: члены Совета Общественной
Кузбасса: 9 из 10 членов, персонально:
/
г

кемеровской области ///
Г ', s

1.

Юдина
Анна Ивановна

Председатель Общественной палаты
Кемеровской области - Кузбасса

2.

Леухова
Мария Геннадьевна

Председатель комиссии по вопросам
образования и науки

3.

Лопатин
Андрей Анатольевич

Заместитель председателя
Общественной палаты Кемеровской
области - Кузбасса, председатель
комиссии по регламенту и этике

4.

Милевич
Альберт Станиславович

Председатель комиссии по вопросам
поддержки предпринимательства и
экономического развития

5.

Неворотова
Нина Павловна

Председатель комиссии по вопросам
социальной политики, трудовых
отношений, поддержки ветеранов и
охраны здоровья граждан

6.

Никулина
Вера Александровна

7.

Переладов
Андрей Викторович

8.

Сергеев
Михаил Никифорович

9.

Михайлец
Марина Федоровна

Председатель комиссии по вопросам
культуры и гармонизации
межнациональных и межрелигиозных
отношений
Председатель комиссии по вопросам
безопасности и охраны окружающей
среды
Председатель комиссии по вопросам
местного самоуправления и жилищнокоммунального хозяйства
Руководитель аппарата Общественной
палаты Кемеровской области Кузбасса

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1 .0 формировании общественных советов при территориальных
органах федеральных органов исполнительной власти, региональных органах
исполнительной власти Кемеровской области.
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» —0.

1.
О формировании общественных советов при территориальных
органах федеральных органов исполнительной власти, региональных
органах исполнительной власти Кемеровской области.
Слушали: Михайлец Марину Федоровну, руководителя аппарата
Общественной палаты Кемеровской области - Кузбасса, которая объявила
итоги конкурса^по формированию общественного совета при региональной
энергетической комиссии Кузбасса, проведенного Общественной палатой
Кемеровской области - Кузбасса с 04.10.2021 по 03.12.2021.
Конкурсная процедура была объявлена в соответствии с письмом
Региональной энергетической комиссии Кузбасса и утвержденным
положением «об общественном совете при Региональной энергетической
комиссии Кузбасса».
На конкурс было подано 11 пакетов документов от кандидатов
в члены общественного совета, выдвинутых общественными объединениями
и некоммерческими организациями, при анализе которых выявлены
следующие замечания в отношении пакета документов Волкова Дмитрия
Дмитриевича:
является
приостанавливать
законодательству;

членом
ВПП
«Единая
Россия»
(полномочия
отказался),
что
противоречит
действующему

- на выписке из протокола организации, выдвинувшей кандидатуру
Волкова Д.Д., отсутствует оттиск печати организации;
- в пункте 16 анкеты организации № 1 вместо выдвинутого
организацией кандидата указано другое лицо (Воробьев B.C.).
По результатам рассмотрения документов Рабочей группой принято
решение об отклонении кандидатуры Волкова Д.Д.
Документы
требованиям.

остальных кандидатов соответствуют установленным

Решили: Утвердить в состав членов общественного совета при
Региональной энергетической комиссии Кузбасса 10 кандидатур
персонально:

1.
Асташев Сергей Юрьевич, генеральный директор ООО «Э Визор», выдвинут Кемеровским городским отделением Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
2.
Баклан Евгения Юрьевна, директор департамента закупок и
маркетинга
ПАО
«Кузбассэнергосбыт»,
выдвинута
Кемеровским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России»;
3.
Беспалова Алина Викторовна, заместитель директора филиала
ПАО «Россети-Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» по экономике и финансам,
выдвинута Первичной профсоюзной организацией филиала ОАО «МРСК
Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» «Всероссийского Электропрофсоюза»;
4.
Каратаев Евгений Михайлович, генеральный директор
Автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения
Кемеровской области - Кузбасса», выдвинут Автономной некоммерческой
организацией «Центр жилищного просвещения Кемеровской области —
Кузбасса»;
5.
Лавров Александр Михайлович,
главный специалист
руководства Кузбасского филиала «Сибирской генерирующей компании»,
выдвинут Кемеровской областной организацией Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»;
6.
Литвин Олег Иванович, старший научный сотрудник кафедры
открытых горных работ ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный
технический университет имени Т. Ф. Горбачева», первый заместитель
генерального
директора
ООО
«Прайд+»,
выдвинут Автономной
некоммерческой организацией поддержки некоммерческих организаций
Кузбасский Центр «Инициатива»;
7.
Очеретинский Олег Алексеевич, заместитель генерального
директора по экономическому и финансовому регулированию ООО
«Кузбасская энергосетевая компания», выдвинут Кузбасской региональной
организацией имени Героя
Советского Союза Н.А. Шорникова
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана»;
8.
Рыкалин Иван Сергеевич, начальник отдела планирования и
учета энергоресурсов КАО «Азот», выдвинут Первичной профсоюзной
организацией
Кемеровского
акционерного
общества
«Азот»
Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства;
9.
Селиверстова Татьяна Петровна, председатель Кемеровской
областной организации Общероссийского профессионального союза
работников
жизнеобеспечения,
выдвинута Кемеровской
областной
организацией Общероссийского профессионального союза работников
жизнеобеспечения;

10.
Шаулева Надежда Михайловна, заведующий кафедрой
электропривода и автоматизации ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный
технически^ университет им. Т.ф. Горбачева», выдвинута Первичной
организацией Кузбасского государственного технического университета им.
Т.Ф. Горбачева Профсоюза работников образования и науки РФ.
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Председатель
Общественной палаты
Кемеровской области - Кузбасса

А. И. Юдина

