
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

 

12 февраля 2016 г.                                                                                            № 05 
 

г. Архангельск 
 

 

Председатель коллегии:  

  

   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Носырев Н.С. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной 

и кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Главацкая А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Приглашенные: 

 

Хвостов В.Е. 

 

 

- 

 

 

 

заместитель директора – руководитель 

Нормативно-технического офиса ГБУ 

Архангельской области «Региональный 



 2 

центр по энергосбережению» (представитель 

министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области) 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении проекта инвестиционной стратегии 

Архангельской области на период до 2025 года. 

__________ 

 

1. О рассмотрении проекта инвестиционной стратегии 

Архангельской области на период до 2025 года. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. представила на рассмотрение присутствующим на 

заседании коллегии откорректированный проект инвестиционной стратегии 

Архангельской области на период до 2025 года. 

Проинформировала о том, что по результатам рассмотрения проекта были 

подготовлены предложения по доработке инвестиционной стратегии. 

Озвучила предлагаемые изменения и предложила присутствующим 

высказать свое мнение относительно подготовленных замечаний. 

Члены коллегии согласились с предлагаемыми изменениями и 

выразили мнение о необходимости их внесения в проект инвестиционной 

стратегии Архангельской области на период до 2025 года. 

Хвостов В.Е. согласился с предлагаемыми изменениями и выразил 

мнение о необходимости их внесения в проект инвестиционной стратегии 

Архангельской области на период до 2025 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить предлагаемые изменения в проект инвестиционной стратегии 

Архангельской области на период до 2025 года и направить их в адрес 

министерства экономического развития Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н., Зеленцова Н.В.,  

Мищук Е.С., Хвостов В.Е. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Носырев Н.С. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 февраля 2016 года № 05 


