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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «12» февраля 2019 года                                                                                                 № 5 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

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 

 

 
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. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  
Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

Вопрос 1. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2018 № 18/493» 
СЛУШАЛИ: 
Начальника юридического отдела Маракулину И.А., сообщившего следующее. 
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В целях приведения нормативного правового акта департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством, в связи с необходимой указания территориальности применения 
установленных тарифов, индивидуализации регулируемой организации, для которой 
установлены тарифы, предлагаю внести изменения в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2018  
№ 18/493. 
Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 
поддержали единогласно предложение Маракулиной И.А. 
РЕШИЛИ: 
Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 14.12.2018 № 18/493. 
 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

 

 

 

Секретарь Правления                                                               П.В. Северюхин 

12 февраля 2019 г. 


