
 
 

             

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  25 августа  2017 года                                                             №17/135 

 

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов  

 Костромской области от 21.03.2016 № 16/45  

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в организациях 

Костромской области постановляю: 

1. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 марта 2016 года 

№ 16/45 «Об общественном совете по тарифной политике при 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области» (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от  

27.04.2016 № 16/63, от 30.05.2016 № 16/89), следующее изменение: 

изложить состав Общественного совета при департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента И. Ю. Солдатова 
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Приложение № 2 

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области 

от 25 августа  2017 г. № 17/135    

 

 

СОСТАВ 

Общественного совета при департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

 

 

Андрианова                           

Татьяна Анатольевна 

- директор областного        

государственного бюджетного                   

профессионального образовательного 

учреждения «Костромской 

энергетический техникум           

имени Ф.В. Чижова» (по 

согласованию) 

Бахарев 

Денис Сергеевич 

- главный инженер ООО «Концерн 

медведь производственный участок 

№ 7» (по согласованию) 

Бубнов  

Александр Владимирович 

- главный энергетик НАО «СВЕЗА 

Кострома» (по согласованию) 

 

Васенина 

Татьяна Аркадьевна 

 

- 

начальник планово-экономического   

отдела муниципального     

унитарного предприятия                               

города Костромы «Троллейбусное 

управление» (по согласованию) 

Глазунова  

Валентина Ивановна 

- председатель объединения НКО   

Костромское региональное     

отраслевое объединение                               

работодателей «Союз коммунальных 

предприятий» (по согласованию) 

Комарова 

Ирина Борисовна 

- председатель Костромской         

областной организации 

Общественной организации      

«Всероссийский Электропрофсоюз»      

(по согласованию) 

Синицына  

Марина Викторовна 

- председатель Костромской   

областной организации профсоюза  

работников жизнеобеспечения (по                              



согласованию) 

Трофимов  

Михаил Александрович 

- доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и 

теплоэнергетики федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная академия» (по 

согласованию) 

Ушанова 

Екатерина Сергеевна 

- председатель комиссии по вопросам 

ЖКХ Ленинского районного Совета 

ветеранов города Костромы (по 

согласованию) 

Шатунов 

Андрей Владимирович 

- начальник отдела Союза         

«Торгово-промышленной палаты 

Костромской области», эксперт по 

энергоаудиту (по согласованию) 

Шипов 

Алексей Вячеславович 

- член комиссии по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

тарифам и строительству 

Общественной палаты Костромской 

области (по согласованию) 

   

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


