
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.А. Попова 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

03 сентября 2015 г.                                                                                            № 42 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 
   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
   

Мищук Е.С. 

 

- 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Михайлов А.И. - представитель  прокуратуры Архангельской 

области 
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Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 
принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии внести корректировку в повестку дня 

заседания коллегии, исключив из нее вопрос «О внесении изменений в 

приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 12 февраля 2015 года № 9-п/1». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-т/9. 

2. О признании утратившими силу постановлений агентства по 

тарифам ценам Архангельской области от 08 октября 2010 года № 32/13  

и от 28 марта 2013 года № 24-п/8. 

 
__________ 

 
 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-т/9. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Воеводкина Н.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. предложила внести изменения в постановление 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  
2014 года № 72-т/9 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую АО “РЭУ” потребителям, расположенным на территории 
Архангельской области», дополнив приложение  № 22 к указанному 
постановлению тарифом для населения в размере 1490,84 руб./Гкал. 

 
РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-т/9. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С.,  
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. О признании утратившими силу постановлений агентства по 

тарифам ценам Архангельской области от 08 октября 2010 года № 32/13  

и от 28 марта 2013 года № 24-п/8. 

Докладчик – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Носырев Н.С. 

Присутствовал – Михайлов А.И. 

 
СЛУШАЛИ: 

Носырев Н.С. проинформировал о том, что в адрес агентства  

поступили протесты прокуратуры Архангельской области от 28 августа  

2015 года № 7-46-2015 на постановления агентства от 08 октября 2010 года 

№ 32/13 и от 28 марта 2013 года № 24-п/8. 

Предложил удовлетворить указанные протесты и признать 

утратившими силу постановления агентства по тарифам ценам 

Архангельской области от 08 октября 2010 года № 32/13 «Об утверждении 

форм предоставления информации, подлежащей раскрытию организациями 

коммунального комплекса, организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере теплоснабжения, и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, в соответствии со стандартами раскрытия информации» и 

от 28 марта 2013 года № 24-п/8 «Об установлении предельных максимальных 

тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые на дому 

гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными бюджетными 

учреждениями социального обслуживания населения Архангельской 

области». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протесты прокуратуры Архангельской области. 

2. Признать утратившими силу постановления агентства по тарифам 

ценам Архангельской области от 08 октября 2010 года № 32/13 и от 28 марта 

2013 года № 24-п/8. 

3. Направить в адрес прокуратуры Архангельской области копию 

решения агентства. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С.,  
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
 

Секретарь коллегии: 
 

 

__________________________________ Иванова О.В. 
 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 сентября 2015 года № 42 


