
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

11  мая 2016 г.                                                                                            № 18 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель 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:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая  А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. 

 

- начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Грибин В.А. 

 

- ведущий консультант отдела водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта 

министерства транспорта Архангельской 

области 



 2 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа на 

местной воздушной линии Архангельск – Мезень. 

 

 

_______ 

 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа на 

местной воздушной линии Архангельск – Мезень. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

Присутствовал – Грибин В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск – 

Мезень. 

Предложил установить с 26 мая 2016 года тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск – Мезень в 

следующих размерах: 

 

Наименование услуги Единица измерения 
Тариф  

(с учетом НДС) 

1. Перевозки пассажиров  (кроме детей не 

старше двенадцати лет с предоставлением 

отдельных мест) 

руб./поездка 4430 

2. Перевозки пассажиров (детей) в возрасте не 

старше двенадцати лет с предоставлением 

отдельных мест 

руб./поездка 2215 

3. Перевозки багажа руб./кг 53 

 

Грибин В.А. согласился с предлагаемым экспертом уровнем тарифов. 

Проинформировал о том, что руководство АО «2-ой Архангельский 

объединенный авиаотряд» было заблаговременно уведомлено о времени и 

месте заседания коллегии, представило в адрес агентства письменное 

согласие с предлагаемым уровнем тарифов и просило рассмотреть вопрос на 

заседании коллегии без их участия. 

 

http://2aoao.ru/index12.html
http://2aoao.ru/index12.html
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местной 

воздушной линии Архангельск – Мезень в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 мая 2016 года № 18 


