
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

23 марта 2018 г.                                                                               № 313-пОС/2 

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» 

Члены общественного совета: 
 

Громогласов А.И. 

 

 

 

Зверев В.П. 

 

 

 

Ильин В.С. 

 

 

 

Мякшин Н.А. 

 

 

 

 

 

Пермиловская О.В. 

 

 

Тарасулов Г.Д. 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

генеральный директор Объединения 

работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Архангельской области» 

 

руководитель центра общественного 

контроля «Народная инспекция 

Архангельской области» 

 

председатель ППО Архангельской областной 

организации общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

председатель Архангельского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

 

председатель Архангельской областной 

организации общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

директор ООО «Агентство – ТС» 
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Приглашенные:  

 

   

Попова Е.А. 

 

 

Заочинская Е.В. 

 

 

Зиняк И.С. 

 

 

 

Кузнецова Т.Ю. 

 

 

 

 

Петухов А.В. 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

 

ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Перед началом заседания выступил Залывский Н.П. и сообщил, что 

заседание общественного совета при агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области открыто, правомочность членов совета принимать 

решения установлена. 

Озвучил повестку дня заседания. 

Члены общественного совета предложений по внесению изменений в 

повестку дня не высказали и проголосовали единогласно за утверждение 

повестки в предлагаемом варианте.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение отчета о деятельности агентства за 2017 год.  

2. Анализ работы агентства по рассмотрению обращений граждан и 

юридических лиц в 2017 году. 

 

__________ 
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1. Рассмотрение отчета о деятельности агентства за 2017 год. 

Докладчик: Попова Е.А., руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. предложила для обсуждения членам общественного совета 

проект отчета о деятельности агентства за 2017 год. 

Выступила с докладом по данному отчету. 

Залывский Н.П. обратил внимание на то, что предоставленный на 

обсуждение общественного совета отчет о деятельности агентства  

в 2017 году заслуживает положительной оценки. 

Отметил, что орган регулирования в своей деятельности 

руководствуется положениями действующего законодательства, а 

установленные тарифы (цены) отвечают принципу экономической 

обоснованности.  

При этом обратил внимание присутствующих на достаточно высокий 

уровень тарифов для населения в Архангельской области по сравнению  

с другими регионами в Северо-Западном округе. 

Указал, что высокий размер тарифов объясняется объективными 

причинами (такими как: климатические особенности региона, протяженность 

субъекта РФ и т.д.), однако, данное обстоятельство может являться причиной 

социальной напряженности среди населения.  

Пермиловская О.В. обратила внимание на необходимость учитывать 

при установлении тарифов требования отраслевых тарифных соглашений. 

Тарасулов Г.Д. отметил, что для промышленных предприятий уровень 

тарифов на электрическую энергию достаточно высокий, что приводит  

к снижению конкурентоспособности местных товаров. 

Залывский Н.П. предложил агентству сосредоточить особое внимание 

также на работе по усилению контроля за уровнем устанавливаемых 

тарифов.  

  

РЕШИЛИ: 

1. Отчет о деятельности агентства и результатах его работы  за 2017 год 

согласовать и принять к сведению. 

2. Рекомендовать агентству при формировании тарифов для 

концессионера, которому будут переданы объекты водоснабжения и 

водоотведения от МУП «Водоканал» г. Архангельска, внимательно 

отнестись к вопросам соблюдения концессионного соглашения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Н.А., Пермиловская О.В., Тарасулов Г.Д.(всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. Анализ работы агентства по рассмотрению обращений 

граждан и юридических лиц в 2017 году. 

Докладчик: Петухов А.В., ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

Петухов А.В. выступил с докладом о работе агентства по рассмотрению 

обращений граждан в 2017 году. Отметил своевременную и качественную 

подготовку ответов на вопросы, поднимаемые в письмах граждан и входящие 

в компетенцию агентства.  

Обратил внимание на снижение на 21% в 2017 году по сравнению  

с 2016 годом количества обращений, поступивших непосредственно в 

агентство. 

Привел данные по статистике обращений, поступивших в агентство на 

рассмотрение. 

Члены общественного совета: 

отметили важность работы агентства с обращениями граждан и 

юридических лиц, а также указали на необходимость получения от заявителей 

информации о степени удовлетворенности ответами органа регулирования 

тарифов; 

указали на необходимость ведения агентством подробной аналитической 

работы по обращениям граждан в части наиболее интересующих их вопросов  

с последующим предоставлением ее для рассмотрения на заседания 

общественного совета. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Петухова А.В. о работе агентства по рассмотрению 

обращений граждан и юридических лиц в 2017 году принять к сведению. 

2. Рекомендовать агентству при подготовке информации по данному 

вопросу проводить более подробный анализ поступивших обращений, а 

также работы, проведенной агентством по результатам рассмотрения 

обращений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Н.А., Пермиловская О.В., Тарасулов Г.Д.(всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Председатель общественного совета                                            Н.П. Залывский 


