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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «14» сентября 2018 года   № 36 

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 департаментагосударственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Т.В.Макшанова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е. Неугодникова 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «О секретаре правления» 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Солдатову И.Ю., сообщившего о необходимости назначения 

исполняющим обязанности секретаря Правления на данном заседании в связи с отсутствием 

секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Северюхина П.В. предложила назначить секретарем Правления на 

заседание 14 сентября 2018 г. консультанта отделарегулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного 
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регулирования цен и тарифов Костромской области Мокину Т.А. Все члены правления, 

принимавшие участие в заседании, поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю.– назначить секретарем правления на заседание 14.09.2018 года 

консультанта отделарегулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельностидепартамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Мокину Т.А. 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

СЛУШАЛИ: 

1.Начальника юридического отдела Маракулину И.А. ходатайствовавшего о включении 

в повестку дополнительного вопроса «О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.08.2015 № 15/122» 

2. Секретаря –консультанта отделарегулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельностидепартамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Мокину Т.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

Вопрос 1: «Об установлении экономически обоснованного тарифа на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Костромской области на 2017 год». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу об утверждении тарифа Макшанову Т.В., сообщившего 

следующее. 

Предлагается снять с повестки заседания Правления рассмотрение вопроса об 

установлении экономически обоснованного тарифа на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории 

Костромской областидля расчета размера субсидии за 2017 год и перенести на более поздний 

срок в связи с необходимостью рассмотрения дополнительных материалов по данному вопросу. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Макшановой Т.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Макшановой Т.В. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса «Об установлении экономически обоснованного тарифа 

на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Костромской области на 2017 год» на более поздний срок. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5чел. 

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 

 

Вопрос 2: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Межасервис» потребителям Межевского муниципального района, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 
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Уполномоченного по делу, главного специалиста-эксперта отдела регулирования                     

в теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Предлагается снять с повестки Правления рассмотрение вопроса «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Межасервис» потребителям Межевского 

муниципального района, на 2018 год» и перенести на более поздний срок в связи с отсутствием 

правоустанавливающих документов, подтверждающих передачу имущества в пользование 

ООО «Межасервис». 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Межасервис» потребителям Межевского муниципального района, на 2018 

год» на более поздний срок. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 5 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 

 

Вопрос 3: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.08.2015 № 15/122» 

СЛУШАЛИ: 

Начальника юридического отдела МаракулинуИ.А., сообщившего следующее. 

В связи с необходимостью надлежащей организации заседаний правления 

департамента предлагаю на период отсутствия Северюхина Павла Владимировича – секретаря 

правления департамента, назначить исполняющим обязанности секретаря правления 

департамента Мокину Татьяну Александровну и внести соответствующее изменение в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18.11.2014 № 15/122. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
Внести предлагаемые изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.11.2014 № 15/122. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 5 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 

 

 

И.о. секретаря Правления                      

 
 

Т.А.Мокина 

14 сентября 2018 г. 


