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Общественный совет Забайкальского края 

в сфере тарифов и ценообразования 

отчет за 2021-2022 годы 

 

 

 Общественный совет Забайкальского края в сфере тарифов и 

ценообразования (далее Общественный совет) является постоянно 

действующим экспертно-аналитическим коллегиальным совещательным 

органом, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Забайкальского края, законами и иными нормативными правовыми 

актами Забайкальского края, а также Положением об Общественном совете 

Забайкальского края в сфере тарифов и ценообразования. 

 

 Срок полномочий членов Общественного совета составляет три года со 

дня проведения первого организационного заседания. Организационное 

заседание состоялось 12 июля 2021 года. Было проведено с учётом 

соблюдения требований противоэпидемического характера (в формате 

видеоконференцсвязи). В состав Общественного совета избрано 12 человек, 

один член Общественного совета скоропостижно скончался до момента 

проведения первого заседания. На момент проведения заседания в состав 

Общественного совета входило 11 человек: 

1. Бажина Ирина Ивановна 

2. Большаков Дмитрий Геннадьевич 

3. Воркунов Василий Евгеньевич 

4. Гобрик Виталий Геннадьевич 

5. Ильин Яков Сергеевич 

6. Розе Ольга Ивановна 

7. Савватеева Людмила Александровна 

8. Салапина Елена Викторовна 

9. Сахаров Анатолий Васильевич 

10. Симкина Елена Валерьевна 

11. Филимонов Андрей Викторович 

 Председателем Общественного совета единогласно избрана Симкина 

Елена Валерьевна. 

 За год деятельности Общественного совета проведено пять заседаний. 

Избраны заместитель и секретарь Общественного совета. Заместителем 

председателя Общественного совета большинством голосов избрана 

Салапина Елена Викторовна, секретарем – Бажина Ирина Ивановна. 

 

Основными целями Общественного совета являются: 

 осуществление взаимодействия между федеральными органами 

государственной власти, исполнительными органами государственной 
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власти Забайкальского края (далее – исполнительные органы 

государственной власти), органами местного самоуправления и 

институтами гражданского общества; 

 выработка обоснованного общественного мнения в процессе 

подготовки и реализации управленческих решений исполнительными 

органами государственной власти;  

 осуществление общественного контроля за деятельностью 

исполнительных органов государственной власти. 

Основными задачами Общественного совета являются: 

 содействие учету прав и законных интересов общественных 

объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при 

общественной оценке деятельности исполнительных органов 

государственной власти; 

 выработка рекомендаций и внесение предложений Губернатору 

Забайкальского края по планируемым к принятию решениям в сферах, 

являющихся предметами деятельности Советов; 

 общественная оценка деятельности Правительства Забайкальского 

края и иных исполнительных органов государственной власти, 

осуществляемой в сферах, являющихся предметами деятельности 

Общественного совета. 

 

Действуя в рамках своих полномочий члены Общественного совета 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Планом работы, который 

принимается Общественным советом на каждый календарный год. 

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и проблемы 

обслуживания жилищного фонда воспринимаются населением как самые 

актуальные личные проблемы, поскольку люди сталкиваются с ними 

ежедневно и ощущают несоответствие условий, в которых они живут, и 

размера платы за обеспечение этих условий. У жителей региона 

сформировалось устойчивое мнение, что стабильный ежегодный рост 

стоимости услуг ЖКХ в крае, не всегда отвечает повышению качества 

оказываемых услуг. 

Члены ОС участвуют в публичных и общественных мероприятиях, 

проводимых с участием РСТ Забайкальского края, по вопросам обсуждения 

принятых тарифных решений, оценки их влияния, в том числе в 

мероприятиях, проводимых органами власти. В рамках этих мероприятий 

проведено заседание ОС, посвящённое вопросам установления нормативов 

ТКО на территории Забайкальского края. Проведен анализ установления 

нормативов на ТКО (твердые коммунальные отходы) в Забайкалье и размер 

тарифа на коммунальные услуги (ТКО), оказываемые ООО «Олерон+» 

потребителям для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых 

домов. 

По итогам длительного обсуждения члены ОС решили считать 

нецелесообразным резкий   роста платы в сфере ТКО. Были даны 



3 
 

рекомендации РСТ Забайкальского края не пересматривать норматив 

твердых коммунальных отходов в сторону увеличения для категории 

«Население» (для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых 

домов). 

Члены Общественного Совета приняли участие в заседании Правления 

РСТ 18 ноября 2021 года по вопросу установления нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края и 

подтвердили свою позицию в части нормативов ТКО. 

Члены ОС на постоянной основе участвуют в заседаниях Правления 

региональной службы по тарифам и ценообразованию при установлении 

тарифных решений с правом совещательного голоса с целью содействие 

предупреждению и разрешению социальных конфликтов – рассмотрение 

проблемных вопросов в области ценообразования и тарифного 

регулирования для достижения баланса экономических интересов 

потребителей и регулируемых организаций. 

В компетенцию Общественного совета входит: 

 проведение общественной экспертизы общественно значимых 

нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых 

Региональной службой по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края; 

 рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением 

государственных услуг и осуществлением общественного контроля 

за их исполнением; 

 подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Забайкальского края, а также выработка иных мер по 

регулированию процессов в сфере деятельности Региональной 

службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края; 

 участие в оценке эффективности осуществления закупок товара, 

работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

 участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий 

по замещению должностей в Региональной службе по тарифам и 

ценообразованию Забайкальского края; 

 организация и проведение слушаний по приоритетным 

направлениям деятельности Региональной службы по тарифам и 

ценообразованию Забайкальского края; 

 выдвижение и обсуждение общественных инициатив в сфере 

деятельности Региональной службы по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края; 

 осуществление общественного контроля за деятельностью 

Региональной службы по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края; 

 рассмотрение иных вопросов, предусмотренных действующими 

нормативными правовыми актами.  
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За отчетный период в работе аттестационных комиссий и конкурсных 

комиссий по замещению должностей в Региональной службе по тарифам и 

ценообразованию Забайкальского края участие принимали Симкина Е.В. и 

Гобрик В.Г. 

Заместитель председателя ОС Салапина Е.В. принимает активное 

участие в вопросах   лицензирования розничной продажи алкогольной 

продукции. 

За отчетный период в адрес РСТ поступили обращения по вопросам 

сферы ЖКХ (94 обращения) и продажи алкоголя (24). 

Наиболее часты вопросы в части ЖКХ: 

 жалобы на высокие цены и тарифы на газ, электрическую энергию, 

дрова, продукты питания, отопление (Наибольшее количество 

обращений от г. Чита, а также от Читинского района) 

 жалобы на работу Олерон+ 

В части алкоголя: 

 торговля без лицензии, соответствующих документов, ТТН; 

 продажа в часы и дни запрета; 

 продажа рядом со школами, детскими садами, спортивными 

площадками (лидирует по количеству обращений г. Чита). 

 

На заседаниях ОС за отчетный период времени были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Избрание председателя Общественного Совета при Региональной 

службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края  

2. Избрание секретаря и заместителя председателя Общественного Совета 

при Региональной службе по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края 

3. Формирование плана работы Общественного Совета при Региональной 

службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края на 2022 

год. 

4. О проекте «Положения об Общественном совете при Региональной 

службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края» 

5. Анализ вопроса по установлению нормативов на ТКО (твердые 

коммунальные отходы) в Забайкалье  

5.1. Вывоз твердых коммунальных отходов; 

5.2. Размер тарифа на коммунальные услуги (ТКО), оказываемые ООО 

«Олерон+» потребителям для многоквартирных жилых домов и 

индивидуальных жилых домов. 

6. Об обращении в Региональную службу по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края по ТКО 

7. О плане работы Общественного Совета на 2022 год. 
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8. Об утверждении Правительством Забайкальского края 21 апреля 2022 года 

«Положения об Общественном совете Забайкальского края в сфере 

тарифов и ценообразования»; 

9. Об утверждении Регламента работы Общественного совета; 

10. Об избрании заместителя председателя и секретаря Общественного 

совета; 

11. О корректировке плана работы Общественного совета на 2022 год; 

12. О вопросах, планируемых к рассмотрению на заседании 

Координационного совета Общественных советов Забайкальского края. 

13. Оценка  использования регулируемыми компаниями инвестиционных 

источников, включенных в тарифы, при реализации инвестиционных 

программ как в объемном так и в целевом выражении. 

14. О прекращении полномочий члена Совета 

14.1. О кандидатурах в состав Общественного совета; 

14.2. Об обращениях в адрес РСТ Забайкальского края и 

Общественный совет. 

При систематическом общении активных членов Совета с 

руководством РСТ, как на заседании Совета,  так и на заседаниях Правления 

РСТ, сформировался рабочий алгоритм взаимодействия членов ОС и 

руководства РСТ. 

 По состоянию на 1 июня 2022 года в состав Общественного совета 

входит десять человек, двое из которых приняли участие в одно-двух 

заседаниях ОС и в работе ОС никакого участия не принимают. С учётом 

требований к кандидатам при формировании (доформировании) 

Общественных советов существует дефицит активных забайкальцев, 

способных принять участие в работе Общественного совета Забайкальского 

края в сфере тарифов и ценообразования. Участие в ОС подразумевает 

наличие специальных знаний, навыков и опыта работы в этой сфере. 

 

Приложение: 

1. Протоколы №№1-5 

2. План работы на 2022 год 

3. Регламент работы ОС 

 

 

Председатель  

Забайкальского края  

в сфере тарифов и ценообразования  

при РСТ Забайкальского края     Е.В. Симкина 

 

 


