
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

18 августа 2016 г.                                                                                            № 32 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая  А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. 

 

- начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила дополнительно рассмотреть вопрос  

«О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 сентября 2015 года № 47-в/3». 
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Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О внесении изменения в приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 июня 2016 года № 26-п/4.  

2. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 сентября  

2015 года № 47-в/3. 

__________ 

 

 

1. О внесении изменения в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 июня  

2016 года № 26-п/4.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила в пунктах 7 таблиц приложений № 1 – 4 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 июня 2016 года № 26-п/4 «Об установлении розничных цен на 

природный газ, реализуемый населению Архангельской области» после слов 

«при наличии» дополнить словом «для».  

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 июня 2016 года 

№ 26-п/4.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 сентября  

2015 года № 47-в/3. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила в таблицах разделов 5 и 6 приложения  

№ 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 30 сентября 2015 года № 47-в/3 «Об утверждении производственных 

программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО “РЭП “Северный округ” на территории муниципального образования 

“Повракульское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» слова «питьевой воды» заменить словами 

«технической воды».  

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 сентября  

2015 года № 47-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 августа 2016 года № 32 


