СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 26 ноября 2018 года
УТВЕРЖ^э^
PyKOBO^^fjQ^y^, тарифам
..Р. Халиулин

Повестка дня: о внесении изменения в приказ'сл'УжбЧоо-тарифам Иркутской
области от 10 октября 2018 года № 231-cnpW
’

По списку членов Правления службы по тарифам Иркутской области
(далее - Служба) - 9 (в том числе один представитель антимонопольного
органа, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования
цен (тарифов) в области электроэнергетики - также один представитель
от НП «Совет рынка». Представитель антимонопольного органа входит в
состав коллегиального органа с правом совещательного голоса (не принимает
участия в голосовании)),
присутствовали - 7:

Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Веключ И.Ю. - заместитель председателя Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Крынина З.С. - член Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Солопов А. А. - член Правления Службы,
Сугоняко А.А. - член Правления Службы.
Председательствующий: Халиулин А.Р.
На заседании Правления Службы присутствовал представитель Управления
Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Галинова Ю.С.
Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих
о правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня.

Учитывая, что информация о времени и месте проведения заседания
сайТг™ кСЛУЖбЬ1 П° данному ВОПР°СУ размещена на официальном
сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
ОАО «РЖД» не бьшо заявлено ходатайство об отложении заседания
Правления Службы, Правление Службы считает возможным рассмотреть
вопрос по повестке дня в данном заседании.
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Открыто обсуждение, начаты выступления.
Пр™седат“ь™Ую«™
огласил
проект

приказа

Службы

"оТ”кЛзТс",сл,жб" - тар*“
Руководствуясь:
- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»;
70i3 голаСКоН°406НИпМ Правительства Российской Федерации от 13 мая
-013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»;
ф Р
- Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
№ 3““ ПраВИТеЛЬСТВа Иркутской области от 7 июня 2012 года

другими
нормативными
правовыми
актами
в
области
Zoo™"™ РеГУЛИР“ Ta*B в сФеРе водоснабжения и

в целях устранения нарушения правил юридической техники,

Правление Службы РЕШИЛО:
Внести в индивидуализированный заголовок приложения 2 к приказу
ZTc„” п7”*“ Ирк,т“ой об“ ” 10
®i"p X,
вод»™™6 уст““"“ Долгосрочных тарифов на водоснабжение „
водоотведение для потребителей ОАО «РЖД» (ИНН 77085037271 m
территории Иркутской области» изменение, замХшслова <ша те^иХ

словами «на территориях».
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Результаты голосования по вышеуказанному вопросу
за - 7 (семь)
против - О(ноль)
воздержался - 0 (ноль)

Ответственный секретарь Правления Службы

И.В. Чекуркова

