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ПРОТОКОЛ  №5 

Общественного Совета по энергетике Камчатского края. 
(Заседание №4 от 28.04.22г не состоялось, из за не прибытия ряда членов Совета.) 

Дата: 24.06.2022г.         Время: 16 час. 00 мин. 

Место проведения: ул. Атласова 23, конференц-зал. 

Председательствующий – Семчев Владимир Андреевич. 

ВРИО Секретаря (Зам. Председателя) – Бельков Игорь Алексеевич. 

Действующих членов Совета – 10 человек.  

Присутствуют: 8 членов Совета 

Кворум для голосования  и принятия решения – ИМЕЕТСЯ  

Присутствует куратор по ОС от Правительства края - М.В. Косыгин 

№ п/п ФИО присутствие/отсутствие/ 

1 Басманов Олег Леонидович            +  

2 Белов Олег Александрович Отсутствует 
(командировка) 

3 Бельков Игорь Алексеевич            + 

4 Гаврилов Александр Артемьевич            + 

5 Коняев Александр Александрович            + 

6 Кузьминицкий Сергей Борисович Отсутствует 
(причина не представлена) 

7 Межлумян Виктор Григорьевич           + 

8 Пискунова Ирина Ивановна           +  

9 Семчев Владимир Андреевич           + 

10 Тихонович Владимир Викторович           + 

                   ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:    

1. Вопрос. Утверждение Повестки заседания Совета. 
2. Вопрос. Информация  для членов Совета о необходимости руководствоваться на 
заседании Совета с учетом вышедших Постановлений:  
- От Губернатора Камчатского края  №54 от 25.05.2022г о внесении изменений  в 
«Общественных советах в Камчатском крае» от 12.02.2021г; 
- От Губернатора Камчатского края № 315-П от 14.06.2022г об утверждении Кодекса 
этики членов общественных советов в Камчатском крае; 
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- Постановление Общественной палаты Камчатского края от 20.06.2022г о до избрания 
вместо выбывших 40 членов в 14 ОС с подачей заявление с 20 июня по 8 июль, в том 
числе в наш Совет принять двоих.  
- Указ Президента РФ В.В. Путина о внесении  изменений «Об энергетике», коснется 
сроков  2023-2024гг. для Камчатского края.  
3. Вопрос. Утверждение Плана работ ОСЭ на 2022г (апрель-декабрь) – проект  Плана 
прилагался на электронном домене для членов Совета. 
4. Вопрос. Предоставление информации: 
- И.А. Бельков – «О организации проведения заседания рабочей группы в ОСЭ по 
энерготарифам». 
- И.А. Бельков – «Проведение заседания рабочей группы по СиПР» для обсуждения 
Плана ОСЭ на 2022г (апрель-декабрь).   Решение членов рабочей группы  принять 
приглашение и быть на совещании у Заместителя Председателя Правительства 
Камчатского края С. Миронова,  совместно с Министром ЖКХ и Э А.Питиримов, для 
обсуждения проблемных вопросов по представленному проекту СиПР на 2022-2026гг. 
Предоставление информации о состоявшемся совещании». 
- В.А. Семчев – «Обращение от члена Общественного Совета при комитете 
Законодательного Собрания Камчатского края на председателя комитета и В. 
Керносенко и копия на Председателя Законодательного собрания Камчатского края 
И.Унтилову по подготовке вопросов для Губернатора Камчатского края к 
Правительству края по работе за 2021г. по энергетике».  
- В.А. Семчев – «Об участии по приглашению в орг. комитет «Столыпенского клуба» 
Камчатского края по организации конференции обсуждения за круглым столом 
вопроса Стратегии развития энергетики в Камчатском крае в середине мая месяца 
2022г. 
- В.А. Семчев – Об участии в комитете Законодательного собрания Камчатского края 
(как члена Совета) по строительству, дороги, ЖКХ, энергетики в обсуждении вопроса 
– «Развитие гидроэнергетики на Камчатке».  
- В.А. Семчев – «О переизбрании Председателя ОСЭ на следующем Совете по его 
личному заявлению и  с пополнением членов Совета до нормативной численности в 12 
человек».  
 

По 1 вопросу: «Утверждение Повестки заседания Совета». 
СЛУШАЛИ: В.А. Семчева. 
ВЫСТУПАЛИ: И.А. Бельков, В.Г. Межлумян, А.А. Коняев, И.И. Пискунова, О.Л. Басманов, 
А.А. Говрилов. 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Поддержать предложенную ПОВЕСТКУ заседания. 
Число голосов, поданных за решение: 

№ 
п/п 

За Против Воздержался 

 7 1 (В.Г. Межлумян) 0 

 
 
 

По  2  вопросу: «Информация для членов Совета о необходимости руководствоваться 

на заседании Совета с учетом вышедших Постановлений»: 
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СЛУШАЛИ: В.А. Семчева, 
 
ВЫСТУПАЛИ: И.А. Бельков, В.Г. Межлумян, А.А. Коняев, И.И. Пискунова, О.Л. Басманов, 
А.А. Гаврилов. 
 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Информация принята. В процессе обсуждения поступило 
предложение от члена Совета А.А. Гаврилова: «Исключить из ОСЭ С.Б. Кузьминицкого,  как 
лицо, которое состоит еще в 4 Общественных Советах. Он не выполнил  Постановление 
Губернатора в указанные сроки, т.к. он должен состоять не более чем в двух, а заявления на 
выход не подал.  В поддержку позиции С.Б. Кузьминицким выступил В.Г. Межлумян. Виктор 
Григорьевич. Он считает, что такие талантливые люди, как он могут и должны находится во 
всех профильных ОС, т.к. вносят свои обширные знания по всем вопросам в любом ОС. 
Поступившее предложение от А.А. Гаврилова было отклонено из обсуждения. Куратора от 
Правительства края в ОСЭ дал пояснения, что данный вопрос находится в компетенции 
принятия решения органом от Правительства Камчатского края. Члены ОСЭ могут принимать 
решение,  если член Совета нарушает «Кодекс поведения» (утвержденный губернатором) на 
Совете, а данный член Совета  отсутствует. 
 

 
По 3 Вопросу:  «Утверждение Плана работ ОСЭ на 2022г (июль-декабрь). 
 
СЛУШАЛИ: И.А. Белькова- Председателя рабочей комиссии по СиПР.  
 
ВЫСТУПАЛИ: В.Г. Межлумян, А.А. Коняев, И.И. Пискунова, О.Л. Басманов, А.А. 
Гаврилов, В.А. Семчев, В.В. Тихонович. 
 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить откорректированный ПЛАН работы ОСЭ на 2022г 
поступивший от И.И. Пискуновой без корректировки.  В дальнейшей работе члены 
Совета могут вносить свои  предложения в утвержденный План работы. В нем 
предусмотрен  раздел о внесении для обсуждения всех тем от членов ОСЭ, на 
предстоящих Советах». 
Число голосов, поданных за решение: 
№ 
п/п 

За Против Воздержался 

                  7     0 
1 - (В.Г. Межлумян - 
особое мнение будет 
представлено.) 

 
По 4 Вопросу: «Предоставление информации». 
 
СЛУШАЛИ: «Информацию по первой и второй позиции вопроса, представил 
И.А. Бельков. Совет рабочих комиссий не состоялся из-за отсутствия членов рабочих 
комиссий более 50%. Принято решение: «по инициативе Председателей рабочих 
комиссий от СиПР и Тарифам в первой половине июль месяца собрать общую (или 
индивидуально каждую) рабочие комиссии и обсудить вопросы по тарифам и 
отсутствие закона по термальному теплоснабжению». 
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СЛУШАЛИ: 
-   Информацию по вопросам 3-5 позиции представил В.А. Семчев.    
 
ВЫСТУПАЛИ: И.А. Бельков, В.Г. Межлумян, А.А. Коняев, И.И. Пискунова, 
О.Л. Басманов, А.А. Гаврилов. В.А. Семчев озвучил предложение от Председателя 
комитета Законодательного собрания Камчатского края, где решаются вопросы по 
энергетики, конкретно представить от членов Совета вопросы по развитию 
гидроэнергетики, где они могут помочь своими полномочиями решении этого 
конфликтного вопроса. Далее выступил член Совета В.Г. Межлумян с критикой 
Председателя ОСЭ. Обвинил Председателя, что он не проявляет инициативы. 
Председателю, по мнению В.Г. Межлумяна предписывалось после встречи на 
совещании с заместителем Правительства края С. Мироновым, организовал 
критическое обращение на Губернатора Камчатского края, который утвердил СиПР 
2022-2026гг. При этим упоминались бывшие должностей Председателя (директора 
ТЭЦ-2 с 1994г и Главы города Петропавловск – Камчатского с 2011-2012гг), допущены 
напутанные сроки в годах и полномочия. В полемике обсуждения его выступления, ему 
сделано замечание от членов Совета, что он не прав в своих суждениях. Вновь он их 
выстроил  в критики истории  личности занимаемых должностей, а не относящиеся к 
обсуждаемому вопросу. Данный вопрос с обсуждения, членами Совета был снят. 
- Информация по вопросу № 6 позицию представил В.А. Семчев: «О переизбрании 
Председателя ОСЭ на следующем Совете по его личному заявлению и с пополнением 
членов Совета до нормативной численности в 12 человек». Личное заявление будет 
представлено до начала Совета по нормативным срокам. 
 

 

  Председатель  В.А. Семчев  

 

  Секретарь     И.А. Бельков 

 

 


