
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

 

05 декабря 2016 г.                                                                                            № 01 

г. Архангельск 
 

Присутствовали: 

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

Главацкая А.Н. - 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

Петухов А.В. - 

 

ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Члены Общественного совета: 
 

 

Залывский Н.П. 

 

 

 

 

Зверев В.П. 

 

 

 

Лаврова И.В. 

 

 

Мякшин Н.А. 

 

 

 

 

 

Оруджова О.Н. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

заведующий кафедрой экономики Высшей 

школы экономики и управления ФГАОУ 

ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова» 

 

руководитель центра общественного 

контроля «Народная инспекция 

Архангельской области» 

 

директор ГБПОУ АО «Архангельский 

аграрный техникум» 

 

председатель Архангельского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», член Общественной 

палаты Архангельской области 

 

доцент кафедры физики ФГАОУ ВПО 

«Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова» 

 



 2 

Тарасулов Г.Д. 

 

- директор ООО «Агентство – ТС» 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О выборах председателя, заместителя председателя и секретаря 

Общественного совета при агентстве по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

2. О разработке плана работы Общественного совета при агентстве 

по тарифам и ценам Архангельской области на первое и второе полугодие 

2017 года. 

__________ 

 

 

1. О выборах председателя, заместителя председателя и 

секретаря Общественного совета при агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. открыла заседание Общественного совета при агентстве по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Проинформировала о том, что указом Губернатора Архангельской 

области от 19 июня 2015 года № 68-у утверждены:  

Порядок образования и организации деятельности общественных 

советов при исполнительных органах государственной власти Архангельской 

области;  

Типовое положение об общественном совете при исполнительном 

органе государственной власти Архангельской области 

Перечень исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, при которых образуются общественные советы. 

Сообщила следующее. В соответствии с перечнем агентство является 

органом исполнительной власти Архангельской области, при котором 

должен быть создан общественный совет. 

11 марта 2016 года агентство инициировало процедуру формирования 

состава общественного совета при агентстве в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Правительства 

Архангельской области и уведомило об этом Общественную палату 

Архангельской области. 

По согласованию с Общественной палатой Архангельской области 

распоряжением агентства от 05 апреля 2016 года № 1 была установлена 

численность общественного совета в количестве 10 человек. 

16 ноября 2016 года распоряжением агентства № 3 был утвержден 

сводный список членов общественного совета агентства, в который вошли 

Громогласов Анатолий Иванович, Залывский Николай Павлович, Зверев 

Виктор Прохорович, Ильин Владимир Семенович, Лаврова Инна 

consultantplus://offline/ref=E4923EE26AE7F813045E79AC37B420183FAAADDEA7D05E4F2192ADC76CD19634F7B4B5D61741E4BD91C729i7t3K
consultantplus://offline/ref=E4923EE26AE7F813045E79AC37B420183FAAADDEA7D05E4F2192ADC76CD19634F7B4B5D61741E4BD91C62Fi7t3K
consultantplus://offline/ref=E4923EE26AE7F813045E79AC37B420183FAAADDEA7D05E4F2192ADC76CD19634F7B4B5D61741E4BD91C52Ei7tEK
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Владимировна, Мякшин Николай Алексеевич, Оруджова Ольга Низамиевна, 

Сафонова Алла Владимировна, Пермиловская Ольга Валентиновна и 

Тарасулов Григорий Данилович. 

Формирование состава общественного совета производилось 

агентством на основании поступивших предложений с учетом рекомендаций 

федеральных и региональных органов исполнительной власти путем 

включения представителей общественных объединений и организаций, а 

также кандидатов в члены совета из научного сообщества. 

В соответствии с пунктами 12-14 Типового положения об 

общественном совете при исполнительном органе государственной власти 

Архангельской области первое заседание общественного совета проводится 

не позднее чем через 20 дней после утверждения состава общественного 

совета, на котором открытым голосованием простым большинством голосов 

(от числа присутствующих членов общественного совета) избирают 

председателя, заместителя председателя и секретаря совета.  

Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы на полугодие, согласованным с руководителем агентства и 

утвержденным председателем общественного совета. 

Предложила присутствующим членам совета предоставить на 

голосование кандидатуры на пост председателя, заместителя председателя и 

секретаря общественного совета. 

Мякшин Н.А., Зверев В.П. предложили выбрать в качестве 

председателя общественного совета Залывского Н.П., в качестве секретаря 

общественного совета Оруджову О.Н. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать: 

1.1. Председателем общественного совета при агентстве по тарифам и 

ценам Архангельской области Залывского Н.П. 

1.2. Секретарем общественного совета при агентстве по тарифам и 

ценам Архангельской области Оруджову О.Н. 

2. Избрание заместителя председателя общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области провести на 

следующем заседании совета после дополнительного собеседования с 

потенциальными кандидатами. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Залывский Н.П., Зверев В.П., Лаврова И.В., 

Мякшин Н.А., Оруджова О.Н., Тарасулов Г.Д. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О разработке плана работы общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области на первое и 

второе полугодие 2017 года. 

 

consultantplus://offline/ref=E4923EE26AE7F813045E79AC37B420183FAAADDEA7D05E4F2192ADC76CD19634F7B4B5D61741E4BD91C62Fi7t3K
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СЛУШАЛИ: 

Залывский Н.П. предложил членам общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области: 

1. В целях выделения возможных предметов обсуждения на заседаниях 

общественного совета осуществить оперативную диагностику проблем 

государственного регулирования цен и тарифов в Архангельской области, 

имеющих общественную актуальность, а также, по возможности, 

познакомиться с составом направлений и полномочий структурных 

подразделений агентства по тарифам и ценам и с учетом этого предоставить 

предложения по плану работы совета в первом и втором полугодии 2017 года 

в срок до 30 декабря 2016 года. 

2. Провести заочное голосование по предоставленным предложениям в 

план работы общественного совета при агентстве в срок до 

30 января 2017 года. 

3. По результатам заочного голосования сформировать План работы 

общественного совета при агентстве, согласовать его с руководителем 

агентства и утвердить председателем общественного совета в срок до 

05 февраля 2017 года. 

4. Констатировать, что всем членам общественного совета 

целесообразно исходить из понимания важности активного участия в его 

деятельности, о зависимости его публичной репутации от личной 

инициативы каждого члена совета по внесению в повестку его заседаний 

именно вопросов, волнующих население Архангельской области и 

находящихся в сфере деятельности агентства по тарифам и ценам. 

 

РЕШИЛИ: 

Членам общественного совета при агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области: 

1. Предоставить предложения по плану работы совета в первом и 

втором полугодии 2017 года в срок до 30 декабря 2016 года. 

2. Провести заочное голосование по предоставленным предложениям в 

план работы общественного совета при агентстве в срок до 

30 января 2017 года. 

3. По результатам заочного голосования сформировать План работы 

общественного совета при агентстве, согласовать его с руководителем 

агентства и утвердить председателем общественного совета в срок до 

05 февраля 2017 года. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Залывский Н.П., Зверев В.П., Лаврова И.В., 

Мякшин Н.А., Оруджова О.Н., Тарасулов Г.Д. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Председатель общественного совета                                            Н.П. Залывский 

 

 

Секретарь общественного совета                                                 О.Н. Оруджова 

 

 

                                                

  
 

 

 

 


