
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.08.2015 N2 830-РП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Свердловекой области от 09.12.2014 .N"!! 1612-РП «Об утверждении 
Положения о межотраслевом совете потребителей при Губернаторе 

Свердловекой области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий и состава межотраслевого совета потребителей 

при Губернаторе Свердловекой области по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий» 

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловекой области от 

25.11.2014 .N~ 292-РГ «0 межотраслевом совете потребителей при Губернаторе 
Свердловекой области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий», в целях эффективной организации деятельности межотраслевого 

совета потребителей при Губернаторе Свердловекой области по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий и на основании протокола 

заседания межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Свердловекой 

области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий от 

03.06.2015 N~ 24: 
1. Внести в Положение о межотраслевом совете потребителей при 

Губернаторе Свердловекой области по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий, утвержденное распоряжением Правительства 

Свердловекой области от 09.12.2014 N~ 1612-РП «Об утверждении Положения о 
межотраслевом совете потребителей при Губернаторе Свердловекой области по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий и состава 

межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Свердловекой области по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий» («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловекой области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2014, 11 декабря, N~ 3230) (далее- распоряжение 
Правительства Свердловекой области от 09.12.2014 N~ 1612-РП), следующие 
изменения: 

1) главу 4 дополнить пунктом 14-1 следующего содержания: 
« 14-1. В случае отсутствия члена Совета на заседании Совета его мнение по 

рассматриваемым вопросам может быть представлено заблаговременно в 

письменной форме и учтено Советом в ходе проведения заседания Совета при 

определении наличия кворума и результатов голосования.»; 

2) главу 5 дополнить пунктом 20-1 следующего содержания: 
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«20-1. По вопросам может быть назначено заочное голосование и (или) 
обсуждение. На заочное голосование и (или) обсуждение могут быть вынесены 

вопросы по внесению изменений в нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность хозяйствующих субъектов, предложения по 

разработке новых нормативных правовых актов. 

При заочном голосовании всем членам Совета высылается бюллетень, 

содержащий вопрос для голосования. Член Совета голосует, проставляя свою 

подпись в одной из граф- «За>>, «против» или «воздержался от голосования». 

Заочное голосование и (или) обсуждение происходит посредством 

направления бюллетеня или обращения, а также ответа на обращение члена 

Совета по электронной почте, факсу или посредством почтовой связи. 

Заочное голосование и (или) обсуждение считается состоявшимся, если в 

нем приняло участие более половины членов Совета.». 
2. Внести в состав межотраслевого совета потребителей при Губернаторе 

Свердловекой области по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий, утвержденный распоряжением Правительства Свердловекой области 

от 09.12.2014 N~ 1612-РП, следующие изменения: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

« 1. Паслер - Председатель Правительства Свердловекой 

Денис Владимирович области, председатель Совета»; 
2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

« 1-1. Замятин -советник Председателя Правительства 

Александр Евгеньевич Свердловекой области, секретарь Совета»; 

3) после пункта 1-1 дополнить словами «Члены Совета:»; 
4) дополнить пунктом 1-2 следующего содержания: 

« 1-2. Анисимов -член Общественной палаты Свердловекой 
Владимир Федорович области второго созыва (по согласованию)»; 

5) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
« 8. Козицын -генеральный директор общества 

Андрей Анатольевич с ограниченной ответственностью 
«УГМК-Холдинг» (по согласованию)»; 

6) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
« 11. Мошкарев -член комитета по законодательству 

Олег Геннадьевич Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз 

промышленииков и предпринимателей» 

(по согласованию)»; 

7) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания: 
« 11-1. Нечитайлов -директор по энергетике общества 

Владимир Юрьевич с ограниченной ответственностью 

«УГМК-Холдинг» (по согласованию)»; 

8) пункт 12 признать утратившим силу; 
9) пункт 18 изложить в следующей редакции: 



« 18. Шарин 
Михаил Евгеньевич 
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-заместитель генерального директора 

акционерного общества «Федеральная 

грузовая компания», член Экспертного совета 

некоммерческой организации «Уральская 
логистическая ассоциация» 

(по согласованию)». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

председателя Региональной энергетической комиссии Свердловекой области 

В.В. Гришанова. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловекой области» (~o.gov66.ru). 

Д.В. Паслер 
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