
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при агентстве по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

 

21 февраля 2017 г.                                                                           № 313-пОС/1 

г. Архангельск 
 

 

Председатель 

общественного совета: 

 

Залывский Н.П. 

 

 

 

Секретарь о 

общественного совета 

 

Оруджова О.Н. 

 

 

 

Члены общественного 

совета: 

 

Громогласов А.И. 

 

 

 

Зверев В.П. 

 

 

 

Ильин В.С. 

 

 

 

Мякшин Н.А. 

 

 

 

 

 

Сафонова А.В. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

заведующий кафедрой экономики Высшей 

школы экономики и управления ФГАОУ 

ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова» 

 

 

 

доцент кафедры фундаментальной и 

прикладной физики ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова» 

 

 

 

генеральный директор Объединения 

работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Архангельской области» 

 

руководитель центра общественного 

контроля «Народная инспекция 

Архангельской области» 

 

председатель ППО Архангельской областной 

организации общественного объединения – 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

председатель Архангельского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», член Общественной 

палаты Архангельской области 

 

председатель союза организаций профсоюза 

«Федерация профсоюзов Архангельской 

области 
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Приглашенные:  

 

  

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

Главацкая А.Н. 

 

 

 

Кузнецова Т.Ю. 

- 

 

 

 

- 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 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 выборах заместителя председателя общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области. 

2. Об утверждении плана работы общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области на 2017 год. 

3. О рассмотрении информации об исполнении в 2016 году 

Ведомственного плана агентства по противодействию коррупции  

на 2016-2017 годы. 

4. Обсуждение порядка установления предельных индексов роста 

платы граждан за коммунальные услуги. Изменение платы граждан за 

коммунальные услуги в МО «Город Архангельск» в связи с ростом тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал». 

 

__________ 

 

 

1. О выборах заместителя председателя общественного совета 

при агентстве по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

Залывский Н.П. открыл заседание общественного совета при агентстве 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

Проинформировал о том, что указом Губернатора Архангельской 

области от 19 июня 2015 года № 68-у утверждено Типовое положение об 

consultantplus://offline/ref=E4923EE26AE7F813045E79AC37B420183FAAADDEA7D05E4F2192ADC76CD19634F7B4B5D61741E4BD91C62Fi7t3K
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общественном совете при исполнительном органе государственной власти 

Архангельской области, в соответствии с которым необходимо избрать 

заместителя председателя совета.  

Предложил выбрать в качестве заместителя председателя 

общественного совета Ильина В.С. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать заместителем председателя общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области Ильина В.С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Громогласов А.И., Залывский Н.П., Зверев В.П., Ильин В.С., 

Мякшин Н.А., Оруджова О.Н., Сафонова А.В. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении плана работы Общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области на 2017 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Залывский Н.П.: 

1) представил на рассмотрение членам общественного совета проект 

плана работы общественного совета при агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области на 2017 год и предложил его к утверждению; 

2) рекомендовал членам общественного совета производить изучение 

мнения населения Архангельской области относительно вопросов, 

планируемых к вынесению на заседания общественного совета; 

3) поручил секретарю общественного совета Оруджовой О.Н. 

организовать: 

подготовку информационных сообщений о предложениях членов 

общественного совета относительно подлежащих к вынесению на ближайшее 

заседание общественного совета вопросов; 

оформление листа участия членов общественного совета в его 

заседаниях. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы Общественного совета при агентстве по 

тарифам и ценам Архангельской области на 2017 год в предлагаемой 

редакции. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Громогласов А.И., Залывский Н.П., Зверев В.П., Ильин В.С., 

Мякшин Н.А., Оруджова О.Н., Сафонова А.В. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3. О рассмотрении информации об исполнении в 2016 году 

Ведомственного плана агентства по противодействию коррупции на 

2016-2017 годы. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. проинформировала о ходе работы агентства в 2016 году 

по реализации Ведомственного плана агентства по противодействию 

коррупции на 2016-2017 год. 

 

Члены общественного совета отметили необходимость усиления 

работы агентства в данном направлении. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Главацкой А.Н. об исполнении в 2016 году 

Ведомственного плана агентства по противодействию коррупции на 2016-

2017 годы согласовать и принять к сведению. 

2. Рекомендовать заместителю председателя общественного совета 

Ильину В.С. систематически осуществлять сбор информации, публикуемой в 

средствах массовой информации и прочих источниках, касающийся 

деятельности агентства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Громогласов А.И., Залывский Н.П., Зверев В.П., Ильин В.С., 

Мякшин Н.А., Оруджова О.Н., Сафонова А.В. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Обсуждение порядка установления предельных индексов 

роста платы граждан за коммунальные услуги. Изменение платы 

граждан за коммунальные услуги в МО «Город Архангельск» в связи с 

ростом тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые МУП «Водоканал». 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о порядке установления предельных 

индексов роста платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Архангельской области, а также об изменении платы граждан 

за коммунальные услуги в МО «Город Архангельск» в связи с ростом 

тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые  

МУП «Водоканал». 

 

Члены общественного совета: 

отметили необходимость выносить на обсуждение общественного 

совета проекты решений агентства, имеющих общественный и социально-

значимый характер; 

высказались против резкого повышения платы за услуги 

водоснабжения в МО «Города Архангельска» и необходимости тщательного 
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и детального изучения агентством документов, предоставляемых 

регулируемыми организациями для установления тарифов; 

рекомендовали агентству провести заседание общественного совета с 

участием представителей МУП «Водоканал». 

  

РЕШИЛИ:  

1. Информацию Поповой Е.А. о порядке установления предельных 

индексов роста платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Архангельской области, а также об изменении платы граждан 

за коммунальные услуги в МО «Город Архангельск» в связи с ростом 

тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые  

МУП «Водоканал» принять к сведению. 

2. Рекомендовать агентству: 

уделить особое внимание рассмотрению документов, представляемых  

МУП «Водоканал» в составе заявки для корректировки тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения на 2018 год; 

усилить контроль в отношении достижения МУП «Водоканал» 

целевых показателей инвестиционной программы в части снижения уровня 

потерь воды. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Громогласов А.И., Залывский Н.П., Зверев В.П., Ильин В.С., 

Мякшин Н.А., Оруджова О.Н., Сафонова А.В. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Председатель общественного совета                                            Н.П. Залывский 

 

 

Секретарь общественного совета                                                 О.Н. Оруджова 

                                         

  
 

 

 

 

 


