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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «7» марта 2019 года                                                                                                 № 7 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя Правления 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

_____________             А.Н. Смирнов 

 

Присутствовали члены Правления: 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н.Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.А. Покровская 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.А. Мокина 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.В. Макшанова 

 

 
Кворум для принятия решения имелся. 

 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 
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Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  
Смирнов А.Н.– Принять повестку 
 

Вопрос 1. «Об утверждении порядка и формы представления отчетности о реализации 
производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами» 
СЛУШАЛИ: 
 Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

В соответствии с пунктом 17 (1) Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а 

также осуществления контроля за их реализацией, утвержденных постановлением  

Правительства РФ от 16.05.2016 № 424, контроль за реализацией производственной программы 

осуществляется посредством ежегодного представления регулируемой организацией 

отчетности о реализации производственной программы.  

При этом порядок и форма представления отчетности о реализации производственной 

программы определяются уполномоченным органом. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 13 Положения о департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденного постановлением 

Администрации Костромской области от 31.07.2012 № 313-а, к полномочиям департамента 

относится утверждение производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

В целях реализации положений пункта 17 (1) постановления правительства от 16.05.2016 

№ 424 департаментом предлагается к утверждению порядок и формы отчетности о реализации 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 
 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 
поддержали единогласно предложение Макшановой Т.В. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить: 

1) порядок представления отчетности о реализации производственной программы в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

2) форму отчета о реализации производственной программы в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  

Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 
Вопрос 2. «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области и урегулированию конфликта интересов» 
СЛУШАЛИ: 
 Начальника юридического отдела Маракулину И.А., сообщившего следующее. 
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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» предложила образовать 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) нормативным правовым актам 
департамента. Указанным актом утвердить положение о комиссии и состав комиссии. 
 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, 
поддержали единогласно предложение Маракулиной И.А. 
РЕШИЛИ: 
 Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области и урегулированию конфликта интересов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  

Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

 

 

Секретарь Правления                                                                 П.В. Северюхин 

7 марта 2019 г. 


