
ПРОТОКОЛ

заочного заседания коллегии министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

06 сентября 2018г.

Председатель -  Поташев А.П. 
Секретарь -  Пяткова Д.В.

№3
г. Архангельск

Участие 
Ковальчук 
Д.Н., Сер, 
С.А.

принимали: Дубинский Л.Л., Емельянов В.П., Зверев В.П., 
А.А., Лихачев К.С., Пермиловская О.В., Печинкин Д.А., Поташев 

дюк Ю.И., Тропин А.Ю., Хвостов В.Е., Холмова Е.А., Шнипова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Проведение анализа текущей финансовой ситуации и перспектив 
развития профильных системообразующих организаций с возможным 
выездом на места и привлечением представителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области при 
осуществлении мониторинга системообразующих организаций в 
Архангельской области в сферах ведения соответствующих исполнительных 
органов;

2) О правоприменительной практике по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) министерства ТЭК и ЖКХ АО и должностных лиц 
министерства в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений.

1. Приведение анализа текущей финансовой ситуации и перспектив 
развитая профильных системообразующих организаций с возможным 
выездом на места и привлечением представителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
при осуществлении мониторинга системообразующих организаций в 

Архангельской области в сферах ведения соответствующих
исполнительных органов

(Поташев А.П., Дубинский Л.Л., Емельянов В.П., Зверев В.П., Ковальчук 
А.А., Лихачев К.С., Пермиловская О.В., Печинкин Д.А., Поташев Д.Н., 

Сердюк Ю.И., Тропин А.Ю., Хвостов В.Е., Холмова Е.А., Шнипова С.А.)



1.1. Принять к сведению анализ текущей финансовой ситуации и 
перспектив развития профильных системообразующих организаций с 
возможным выездом на места и привлечением представителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области при осуществлении мониторинга системообразующих организаций в 
Архангельской области в сферах ведения соответствующих исполнительных 
органов.

пр2 . 0
зако

недейс

твоприменительнои практике по результатам вступивших в 
>йную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
ствительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) министерства ТЭК и ЖКХ АО и 
должностных лиц министерства в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

(Потап|ев А.П., Дубинский Л.Л., Емельянов В.П., Зверев В.П., Ковальчук 
А.А., Лихачев К.С., Пермиловская О.В., Печинкин Д.А., Поташев Д.Н., 

Сердюк Ю.И., Тропин А.Ю., Хвостов В.Е., Холмова Е.А., Шнипова С.А.)

2.1. Принять к сведению информацию об отсутствии в II квартале 2018 
года в отношении министерства топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц.

Председатель

Секретарь

А.П. Поташев 

Д.В. Пяткова


