
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

14 февраля 2014 г.                                                                                            № 07 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике 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 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Приглашенные:   

   

Тюленев С.В. - старший прокурор отдела прокуратуры 

Архангельской области по надзору за 

исполнением федерального законодательства, 

юрист 2 класса 

   

Жиц О.А. - главный специалист-эксперт отдела 

организации социального обслуживания 

управления социального развития 

министерства труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 марта 2013 года № 24-п/8. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Зеленцова Н.В. 

Присутствовали - Тюленев С.В., Жиц О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зеленцова Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства  

поступил протест заместителя прокурора Архангельской области  

от 03 февраля 2014 года № 7-20-2014 на постановление агентства  

от 28 марта 2013 года № 24-п/8. 

По результатам рассмотрения протеста предложила внести в указанное 

постановление  соответствующие изменения. 

Тюленев С.В. поддержал доводы, изложенные в протесте, согласился с 

предлагаемыми изменениями. 

Жиц О.А. согласилась с предлагаемыми изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протест заместителя прокурора Архангельской 

области от 03 февраля 2014 года № 7-20-2014. 
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2. Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 марта 2013 года № 24-п/8. 

3. Направить настоящее решение в адрес прокуратуры Архангельской 

области. 

4. Рекомендовать министерству труда, занятости и социального 

развития Архангельской области: 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление главы 

администрации Архангельской области от 30 марта 2005 года № 57  

"Об утверждении Перечня гарантированных государственных социальных 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 

государственными учреждениями социального обслуживания населения 

Архангельской области"; 

разработать правовой акт, разъясняющий порядок оказания и состав  

социальных услуг, предоставляемых на дому гражданам пожилого возраста и 

инвалидам; 

проинформировать прокуратуру Архангельской области о принятых 

мерах. 

5. Агентству по тарифам и ценам Архангельской области изучить 

правоприменительную практику в части установления тарифов на отдельные 

виды дополнительных услуг, предоставляемых на дому гражданам пожилого 

возраста и инвалидам.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В. 

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 февраля 2014 года № 07 


