
Протокол №01
Заседания Общественного Совета при Государственном комитете цен и тарифов

Чеченской Республики

г. Грозный 29.03.2018г.

Председательствующий - Баудинов И.В., первый вице-президент Торгово- 
промышленной палаты Чеченской Республики.
Секретарь - Хаджиев У.С., директор департамента судебной экспертизы и оценки ТПП 
ЧР

Присутствующие члены Общественного совета при Госкомцен ЧР:

Бачаев А.С. — председатель регионального отделения в ЧР общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
(по согласованию);
Хугаева Х.Х. — член Общественной палаты ЧР;
Даутмирзаев А.Х. - исполнительный директор регионального отделения в ЧР 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России».

Приглашенные:
Сайханов Адам Ахмедович -  председатель комитета;
Дакаев Х.С. -  заместитель председателя комитета;
Эдильханов И.С. -  заместитель председателя комитета;
Хагиева К.Ш. -  заместитель председателя комитета;
Визиров Х.А. -  начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую 
энергию, газ и твердое топливо;
Сайханов А-Ь.А. -  начальник правового отдела;
Ахмедова Т.М-А. -  консультант правового отдела.

ПОВЕСТКА:
______ 'Q  *<г *

1. Подведение итогов работы Общественного совета за 2017 год. 

СЛУШАЛИ:
Баудинова И.В., Председателя Совета.

Рассмотрим ежегодную информационную справку о деятельности Общественного 
совета при Госкомцен ЧР за 2017 год.

В 2017 году Проведено четыре заседания Общественного совета при Комитете. 
Следует отметить активную общественную работу членов Общественного совета, 

которые принимали участие в заседаниях правления Комитета, высказывая свои
предложения по проектам тарифных решений Комитета, активно участвовали в 
обсуждении наиболее сложных вопросов тарифного регулирования. Предложения
членов Общественного совета учитываются членами правления при принятии решений 
об установлении тарифов.

Проведенную работу Общественного совета при Госкомцен ЧР за 2017 года 
признать удовлетворительной.



*

РЕШИЛИ:

Удовлетворить информационную справку о деятельности Совета.

2. Принятие коллегиальным органом Комитета решений по установлению
тарифов на 2018 год.
Слушали:

Визирова Х.А., секретаря Правления.

Для определения основных направлений деятельности Комитета и принятия 
решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней образуется 
коллегиальный орган общей численностью не более 9 человек.

Всего в Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики 
проведено заседаний коллегиального органа за 2017 год: 149

в том числе решений по вопросам:
- электроэнергетики -  9;
- теплоснабжения -  79;
- водоснабжения и водоотведения -  32;
- газоснабжения -  3;
- прочие -  26.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о принятых тарифных решениях. Принимать 
участие в заседаниях правления Комитета.

3. Прочие вопросы.

Члены совета отметили необходимость объективного доведения информации о 
принимаемых тарифных решениях до граждан через средства массовой информации, в 
частности, телевидение.

На этом заседание членов общественного совета было закрыто. Замечаний и 
предложений по ведению заседаний не поступило.

Председатель И.В. Баудииов

Секретарь У.С. Хаджиев


