
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области  

 
 

11 июля 2017 г.                                                                                          № 32 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

Главацкая А.Н.                      

 

 

- 

 

 

начальник отдела правовой, протокольной и  

кадровой работы 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 

 

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

 

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

Зиняк И.С. 

 

- 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 2. О рассмотрении за второй квартал 2017 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 



2 

 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

 Докладчик – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

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

СЛУШАЛИ: 

Носырев Н.С. выступил с докладом, в котором сообщил членам 

коллегии о вступивших во втором квартале 2017 года в законную силу 

судебных актах по делам о признании недействительными нормативных и 

ненормативных правовых актов, а также незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства. 

Проинформировал членов коллегии о содержании судебных актов 

(представил их на обозрение), предметах и основаниях споров, а также 

выводах суда, послуживших основаниями для принятия судебных актов.  

Указал, что отделом правовой, протокольной и кадровой работы 

агентства был проведен анализ названных судебных актов, по результатам 

которого предложены меры по предупреждению и устранению причин, 

послуживших основанием для признании недействительными 

ненормативных правовых актов, а также незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства.  

По результатам рассмотрения данного вопроса члены коллегии 

РЕШИЛИ: 

1. Ознакомить с докладом и с рассмотренными судебными актами 

сотрудников агентства. 

 2. Сотрудникам агентства в обязательном порядке руководствоваться 

рассмотренной на заседании коллегии правоприменительной практикой и 

учитывать ее в своей работе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Председатель                                                                             Е.А. Попова 

 

Секретарь                                    И.В. Яшина 

 

Верно 

Консультант отдела правовой,  

протокольной и кадровой работы                                                   И.В. Яшина 

 

 


