
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

21 сентября 2015 г.                                                                                            № 45 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 
   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
   

Мищук Е.С. 

 

- 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 
Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 апреля 2010 года № 10-э/3. 

 
__________ 

 

1. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 апреля 2010 года  

№ 10-э/3. 

Докладчик – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

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

 
СЛУШАЛИ: 

Носырев Н.С. проинформировал о том, что в адрес агентства  

поступил протест прокуратуры Архангельской области от 11 сентября  

2015 года № 7-46-2015 на постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 апреля 2010 года № 10-э/3. 

Предложил удовлетворить указанный протест и признать утратившим 

силу постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 20 апреля 2010 года № 10-э/3 «Об отнесении некоммерческих 

объединений граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 

объединенных хозяйственных построек граждан (погреба, сараи и иные 

сооружения) к потребителям, приравненным к населению». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протест прокуратуры Архангельской области. 

2. Признать утратившими силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 апреля 2010 года  

№ 10-э/3. 

3. Направить в адрес прокуратуры Архангельской области копию 

решения агентства. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
 

Секретарь коллегии: 
 

 

__________________________________ Иванова О.В. 
 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 сентября 2015 года № 45 


