ПЛАН
основных мероприятий Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
(далее – Госкомитет) на II квартал 2018 года
№

1.1

2.1

2.2

2.3

Содержание

Сроки

Ответственные за
подготовку
и исполнение

1. Подготовка проектов нормативных правовых актов и проектов иных
правовых актов Госкомитета
Подготовка проектов постановлений Госкомитета
в течение
Начальники
об установлении тарифов (цен, надбавок, наценок
квартала
профильных отделов;
и др.) на товары (работы, услуги) на (в соответствии с юридический отдел;
регулируемые виды деятельности
утвержденным
О.А. Шарафутдинова,
планом
отдел организации,
Правления)
контроля и
сопровождения
принятия тарифных
решений
2. Мероприятия Госкомитета
Чтение лекций по программе повышения
10-12 апреля
Т.А. Толстая,
квалификации государственных гражданских
отдел кадров
служащих
Республики
Татарстан
и
муниципальных
служащих
в
Республике
Татарстан по темам: «Организация работы с
документами
ограниченного
доступа»,
«Организация
кадрового
делопроизводства.
Оформление кадровой документации»
Организация
и
проведение
мероприятий,
08.05.2016
Р.Г. Исмагилов,
посвященных
Дню
Победы
в
Великой
управляющий делами
Отечественной войне 1941-1945 годов
Ф.Ю. Абашева,
начальник финансовоэкономического
отдела - главный
бухгалтер;
А.А. Ибрагимова,
начальник общего
отдела;
О.А. Шарафутдинова,
начальник отдела
организации, контроля
и сопровождения
принятия тарифных
решений;
Т.А. Толстая,
начальник отдела
кадров;
П.А. Лящук, помощник
председателя;
руководители
структурных
подразделений
Проведение заседания Экспертного совета при
июнь
М.Х.Абайдуллин,

1

№

2.4

2.5

Содержание

Сроки

Кабинете Министров Республики Татарстан по
рассмотрению
инвестиционных
программ
организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере электроэнергетики и
теплоснабжения Республики Татарстан
Проведение заседания Общественного совета при
Государственном комитете Республики Татарстан
по тарифам

Подготовка и организация проведения:
- совещаний у Председателя с заместителями,
начальниками отделов;
- заседаний Согласительной комиссии;
- заседаний Правления;
- рабочих совещаний;

2.6

2.7

2.8

июнь

еженедельно
еженедельно
еженедельно
по мере
необходимости

- конкурса на право быть включенным в кадровый
резерв
по
должностям
государственной
гражданской службы;
- аттестации
государственных
гражданских
служащих
Государственного
комитета
Республики Татарстан по тарифам
Организация приема граждан председателем
Госкомитета и заместителями председателя,
обеспечение
своевременного
и
полного
рассмотрения устных и письменных обращений
граждан в отделе
Представление интересов Госкомитета:
- в судебных органах, включая подготовку
необходимых процессуальных документов

в ФАС России, в Прокуратуре Республики
Татарстан,
Управлении
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Республике
Татарстан и иных органах государственной власти
Проведение плановых проверок юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
регулируемого
ценообразования,
в
части
применения
подлежащих
государственному
регулированию цен

2

11 апреля

Ответственные за
подготовку
и исполнение
отдел информатизации

О.А. Шарафутдинова,
отдел организации,
контроля и
сопровождения
принятия тарифных
решений
О.А. Шарафутдинова
отдел
организации,
контроля
и
сопровождения
принятия
тарифных
решений
руководители
структурных
подразделений
Т.А. Толстая,
отдел кадров

25 апреля
в течение
квартала
(по мере
обращения)
в течение
квартала

в течение
квартала,
по мере
необходимости
в течение
квартала
(согласно Плану
проведения
плановых
проверок
на 2018 г.)

О.В.Давыдова,
отдел по работе с
обращениями граждан
Б.И.Валиуллин,
юридический отдел;
Ж.В.Шишова,
отдел
административной
практики
Б.И.Валиуллин,
юридический отдел
Ж.В.Шишова,
отдел
административной
практики;
начальники
профильных отделов

