
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

11 января 2013 г.                                                                                            № 1 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в приложение к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 ноября 2012 года 

№ 78-в/4. 

2. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 07 сентября 2012 года № 54-э/1. 

 

_________ 

 

1. О внесении изменений в приложение к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 ноября  

2012 года № 78-в/4. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о необходимости внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

15 ноября 2012 года № 78-в/4 «Об установлении тарифов на техническую 

воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Волошка» администрации МО «Волошское» 

на территории муниципального образования «Волошское» муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”» следующие изменения: 

в пунктах 1 и 2 таблицы приложения к указанному постановлению 

цифры «50,28» и «53,85» заменить цифрами «23,28» и «26,00» 

соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 ноября 2012 года 

№ 78-в/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 сентября 2012 года  

№ 54-э/1. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 
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СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. предложила признать утратившим силу постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 сентября  

2012 года № 54-э/1 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Форватор” потребителям муниципального образования “Город 

Архангельск”». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 07 сентября 2012 года № 54-э/1 «О тарифах 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Форватор” потребителям 

муниципального образования “Город Архангельск”». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 января 2013 года № 1 
 


