
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при агентстве по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

 

30 января 2018 г.                                                                                 № 313-пОС/1 

г. Архангельск 

 

Председатель общественного 

совета: 

 

Залывский Н.П. 

 

 

 

- 

 

 

 

профессор кафедры экономики  

и предпринимательства Высшей школы 

экономики, управления и права  

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова» 

Секретарь общественного 

совета: 

 

Оруджова О.Н. 

 

 

 

 

Члены общественного совета: 

 

Громогласов А.И. 

 

 

 

 

Ильин В.С. 

 

 

 

 

Лаврова И.В. 

 

Мякшин Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

 

председатель ППО Архангельской 

областной организации общественного 

объединения – «Всероссийский 

Электропрофсоюз» 

 

временно нетрудоустроенная 

 

председатель Архангельского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», член Общественной 

палаты Архангельской области 
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Пермиловская О.В 

 

 

 

 

Тарасулов Г.Д. 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

председатель Архангельской областной 

организации общественного 

объединения – «Всероссийский 

Электропрофсоюз» 

 

директор ООО «Агентство – ТС» 

 

Приглашенные:  

 

  

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

 

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя  

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

Главацкая А.Н. 

 

 

 

 

Васильева И.Г. 

 

 

 

 

Носырев Н.С. 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

начальник отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

начальник контрольно-

административного отдела  

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

Перед началом заседания выступил Залывский Н.П. и сообщил о том, 

что заседание общественного совета при агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области открыто, правомочность членов совета принимать 

решения установлена.  

Предложил членам общественного совета высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания общественного совета.  

Члены общественного совета предложений не высказали и 

проголосовали единогласно за утверждение повестки. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение плана работы общественного совета при агентстве по 

тарифам и ценам Архангельской области на 2018 год.  

2. Рассмотрение информации об исполнении в 2017 году агентством по 

тарифам и ценам Архангельской области Ведомственного плана по 

противодействию коррупции на 2016-2017 годы. 

 

____________ 

 

 

1. Утверждение плана работы общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области на 2018 год. 

 Докладчик: Залывский Н.П., председатель общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Залывский Н.П. проинформировал о том, что в его адрес поступили 

предложения членов совета по включению вопросов в план работы 

общественного совета на 2018 год и представил на рассмотрение членов 

совета проект плана работы на 2018 год.  

 Предложил членам совета высказать свое мнение по проекту плана 

работы, обратив внимание на необходимость ориентироваться на актуальные 

для общественности темы. 

 Громогласов А.И. отметил, что в 2018 году следует продолжить 

участие совета в осуществлении контроля за темпами роста тарифов и 

механизмом их формирования. Предложил включить в план работы вопрос, 

связанный с установлением тарифов на 2018 год и предстоящим их 

изменением в июле. 

 Пермиловская О.В. поддержала предложение Громогласова А.И.,  

а также обратила внимание членов совета на необходимость обсудить 

ситуацию, связанную со сменой гарантирующего поставщика электрической 

энергии на территории Архангельской области. 

 Тарасулов Г.Д. и Лаврова И.В. предложили агентству провести 

сравнительный анализ тарифов на электрическую энергию на территории 

смежных субъектов Российской Федерации и обсудить его результаты на 

заседании совета.  

 Попова Е.А. предложила вопрос смены гарантирующего поставщика  

и информацию о тарифах на электрическую энергию в соседних субъектах 

рассмотреть в рамках вопроса об установлении тарифов на 2018 год, 

предложенного А.И. Громогласовым.  

Также предложила в качестве инструмента конструктивного 

взаимодействия продолжить использовать практику приглашения на 

заседания совета представителей органов государственной власти и 
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регулируемых организаций для совместного обсуждения возникающих 

вопросов. 

 Члены совета выразили согласие с внесенными предложениями и 

дополнениями и поддержали предложение Поповой Е.А. 

 Залывский Н.П. предложил утвердить план работы общественного 

совета при агентстве по тарифам и ценам Архангельской области на 2018 год 

с учетом высказанных предложений и замечаний.  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы общественного совета при агентстве по 

тарифам и ценам Архангельской области на 2018 год. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лаврова И.В., Мякшин., Оруджова О.Н.,  

Пермиловская О.В. , Тарасулов Г.Д. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Рассмотрение информации об исполнении в 2017 году 

агентством Ведомственного плана по противодействию коррупции  

на 2016-2017 годы. 

Докладчик: Главацкая А.Н., начальник отдела правовой, протокольной 

и кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

   

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. проинформировала о результатах исполнения 

агентством Ведомственного плана по противодействию коррупции  

на 2016-2017 годы, отметив, что все запланированные в плане мероприятия 

агентством выполнены. Сообщила, что на заседаниях коллегии агентства 

ежеквартально рассматриваются обзоры правоприменительной практики об 

оспаривании нормативных правовых актов агентства, действий и 

бездействий органа регулирования, проекты постановлений агентства 

направляются в органы прокуратуры для проведения антикоррупционной 

экспертизы. Отметила, что в рамках конкурсных и аттестационных 

мероприятий проводится проверка знаний сотрудников агентства и 

кандидатов на знание законодательства в сфере противодействия коррупции.  

Васильева И.Г. проинформировала о реализации агентством 

контрольных функций, а также о количестве выявленных административных 

правонарушений и примененных агентством мер ответственности. Пояснила, 

что часть вынесенных агентством постановлений о назначении 

административного наказания обжалуется в судебном порядке. Отметила, 

что сотрудниками контрольно-административного отдела проводится работа 

по мониторингу и выявлению нарушений законодательства в пределах 

установленных полномочий и принятых административных регламентов, а 
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также предпринимаются меры по принудительному взысканию штрафов 

через Федеральную службу судебных приставов.  

Обратила внимание членов совета на то, что результаты проводимых 

агентством контрольных мероприятий свидетельствуют о повышении 

дисциплины регулируемых организаций в части соблюдения положений 

действующего законодательства.  

Тарасулов Г.Д. поинтересовался о предметах судебных споров с 

участием агентства и категориях рассматриваемых дел.  

Главацкая А.Н. пояснила, что большая часть судебных споров связана с 

несогласием регулируемых организаций с принятыми тарифными 

решениями. 

Ильин В.С. уточнил, все ли сотрудники агентства предоставляют 

сведения о доходах, расходах и имуществе.  

Главацкая А.Н. пояснила, что постановлением агентства утвержден 

перечень лиц, на которых возложена такая обязанность, при этом в него 

входят все государственные гражданские служащие агентства, а также их 

супруги и несовершеннолетние дети.  

Залывский Н.П. поблагодарил Главацкую А.Н. и Васильеву И.Г. за 

выступление и сообщил о том, что со стороны общественного совета 

замечаний к исполнению агентством в 2017 году Ведомственного плана по 

противодействию коррупции на 2016-2017 годы не имеется. Предложил 

принять полученную информацию к сведению, а агентству продолжить 

работу в данной сфере.    

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об исполнении агентством  

в 2017 году Ведомственного плана по противодействию коррупции  

на 2016-2017 годы 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лаврова И.В., Мякшин., Оруджова О.Н.,  

Пермиловская О.В., Тарасулов Г.Д. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Председатель 

общественного совета                                                              Н.П. Залывский 

 

 

Секретарь общественного совета                                               О.Н. Оруджова 


