
Заседание Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

 

156005 г. Кострома, ул. Свердлова д. 82 «А»,  

тел. (4942) 31-56-81, 31-52-13 

 

18 июня 2021 года в 10:00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 05.08.2015 №15/122 «О 

правлении департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области» 

Грибанова С.Н. 10.00-10.05 

2.  

Об установлении предельных максимальных цен (тарифов, 

сборов) на услуги в аэропорту города Кострома 

(Сокеркино), оказываемые АО «Костромское 

авиапредприятие» 

Мухлаева М.В. 10.05-10.10 

3.  

Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории 

Островского муниципального района Костромской области 

на 2021 год 

Беседа Ю.В. 10.10-10.15 

4.  

Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории 

Октябрьского муниципального района Костромской 

области на 2021 год 

Беседа Ю.В. 10.15-10.20 

5.  

Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории 

Межевского муниципального округа Костромской области 

на 2021 год 

Беседа Ю.В. 10.20-10.25 

6.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.06.2019 № 19/75  

«Об установлении базового уровня тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на территории Костромской области на период 

2020-2024 годы» 

Макшанова Т.В. 10.25-10.30 

7.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 22.11.2019 № 19/267 «Об 

установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории 

муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области на период 2020-2024 годы» 

Макшанова Т.В. 10.30-10.35 

8.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 10.12.2019 № 19/333 «Об 

установлении тарифов на перемещение и хранение 

Макшанова Т.В. 10.35-10.40 



задержанных транспортных средств на территории 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на период 2020-2024 годы» 

9.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.01.2020 № 20/6 «Об 

установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории 

Парфеньевского муниципального района Костромской 

области на период 2020-2024 годы» 

Макшанова Т.В. 10.40-10.45 

Директор  департамента                                                                                   И.Ю. Солдатова  

 

Секретарь правления                                                                                        П.В. Северюхин 

 


