ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета при агентстве по тарифам и ценам
Архангельской области
24 марта 2017 г.

№ 313-пОС/2
г. Архангельск

Председатель
общественного совета:
Залывский Н.П.

Члены
совета:

- Профессор
кафедры
экономики
и
предпринимательства
Высшей
школы
экономики, управления и права ФГАОУ ВПО
«Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени М. В. Ломоносова»

общественного

Громогласов А.И.

генеральный
директор
Объединения
работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Архангельской области»

Зверев В.П.

руководитель
центра
контроля
«Народная
Архангельской области»

Лаврова И.В.

директор ГБПОУ
аграрный техникум»

Мякшин Н.А.

общественного
инспекция

АО

«Архангельский

председатель Архангельского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих», член Общественной
палаты Архангельской области

Пермиловская О.В.

председатель
Архангельской
областной
организации общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Тарасулов Г.Д.

директор ООО «Агентство – ТС»
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Приглашенные:
Попова Е.А.

- руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Заочинская Е.В.

- заместитель руководителя 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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
О рассмотрение проекта отчета о деятельности агентства за
2016 год.
2.
Об участии председателя совета в заседании коллегии агентства
по ценам и тарифам
__________

1.
2016 год.

О рассмотрение проекта отчета о деятельности агентства за

СЛУШАЛИ:
Залывский Н.П. открыл заседание общественного совета при агентстве
по тарифам и ценам Архангельской области.
Проинформировал о том, что на заседании общественного совета
должно пройти слушание отчета о деятельности агентства за 2016 год.
Попова Е.А. проинформировала о результатах деятельности агентства
за 2016 год.
Члены общественного совета:
обсудили
порядок
формирования
платы
за
подключение
(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения и
необходимость усиления контроля относительно представляемых в орган
регулирования обосновывающих документов;
отметили необходимость проведения совместного совещания с
представителями
Федерации
профсоюзов
Архангельской
области
относительно разъяснения порядка отражения в тарифных решениях
агентства норм отраслевого тарифного соглашения по заработной плате
работников сферы электроэнергетики;
высказались о необходимости более тщательного и детального
изучения агентством документов, предоставляемых регулируемыми
организациями для установления тарифов.
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РЕШИЛИ:
1. Информацию Поповой Е.А. о результатах работы и деятельности
агентства за 2016 год согласовать и принять к сведению.
2. Рекомендовать:
агентству продолжить практику объективного рассмотрения
агентством документов, предоставляемых регулируемыми организациями
для установления тарифов во избежание необоснованного перекладывания
ответственности на потребителей;
членам общественного совета после детального изучения отчета
агентства по результатам работы за 2016 год предоставить рекомендации
относительно совершенствования и оптимизации работы органа
регулирования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Громогласов А.И., Залывский Н.П., Зверев В.П., Лаврова И.С.,
Мякшин Н.А., Пермиловская О.В., Тарасулов Г.Д.(всего 7 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2.
Об участии председателя совета в заседании коллегии
агентства по ценам и тарифам Архангельской области.
СЛУШАЛИ:
Залывский Н.П. проинформировал членов общественного совета об
участии в коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области,
состоявшейся в марте 2017 года. Коллегия рассмотрела заявки
8 автотранспортных предприятий на изменение тарифов на пассажирские
перевозки в городе Архангельске. До сведения членов совета доведены
базовые аргументы автоперевозчиков, обосновывающие необходимость
повышения тарифов до 30-35 рублей. Также приведены основные причины
нецелесообразности удовлетворения спроса автоперевозчиков на повышение
тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Информацию Залывского Н.П. об итогах участия в заседании
коллегии агентства принять к сведению.
2. Поддержать позицию агентства по экспертизе документов
автотранспортных предприятий, обосновывающих рост тарифов на
пассажирские перевозки в городе Архангельске, и согласиться с
недостаточностью финансовых оснований для повышения этих
тарифов, как минимум, до 1 июля 2017 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Громогласов А.И., Залывский Н.П., Зверев В.П., Лаврова И.С.,
Мякшин Н.А., Пермиловская О.В., Тарасулов Г.Д.(всего 7 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
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Председатель общественного совета

Н.П. Залывский

Секретарь общественного совета

О.Н. Оруджова

