ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
12 апреля 2019 года

№2

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель
Присутствовали:
Члены правления:
Емельянова Т.В.
- заместитель председателя
Корчминская Е.А.
- заместитель председателя
Рыбакова Е.К.
- начальник отдела технического анализа
Бобровская А.В.
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
Специалисты комитета:
Устинов А.С.
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
Шленинг Н.Я.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике (ответственный секретарь Правления)
Приглашенные:
Старчикова Г.В.
- ведущий экономист отделения тарифного регулирования ЖЭ(К)О № 4
(по доверенности)
Антипьева Л.А. - заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы
по Еврейской автономной области - начальник отдела контроля закупок (член Правления с правом
совещательного голоса) на заседание не явилась, особого мнения по рассматриваемым вопросам не
представила. О причинах своего отсутствия письменно не проинформировала.
Балобанов П.В. – начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы Управления
Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области, замещающий Антипьеву
Л.А. в случае невозможности по объективным причинам её участия в заседании Правления, на
заседание не явился.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об установлении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых
нужд ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской
Федерации на 2019 год.
2. О внесении изменений в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной
области от 12.12.2018 № 45/8-П «Об утверждении ставок и формулы платы за технологическое
присоединение к распределительным электрическим сетям территориальных сетевых организаций на
территории Еврейской автономной области на 2019 год».
Представитель ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ ведущий экономист отделения тарифного регулирования ЖЭ(К)О № 4 (по доверенности) до начала
заседания Правления представила в комитет письмо (вх. № 854 от 12.04.2019, 14-00) с просьбой
отозвать заявление на установление цен и выбор метода от 15.02.2019 № 370/ЖЭ(К)О/4/.
Учитывая вышеизложенное, председательствующим предложено исключить из повестки дня
вопрос № 1.
Голосовали: «За» – единогласно.

Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

