ПЛАН
основных мероприятий Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
(далее – Госкомитет) на февраль 2019 года
№

1.1

2.1

2.2

Ответственные
за подготовку
и исполнение
1. Подготовка проектов нормативных правовых актов и проектов иных
правовых актов Госкомитета
Подготовка проектов постановлений Госкомитета:
- об
установлении
платы
за
подключение
22 февраля
И.Х.Шакирзянова,
(технологическое присоединение) объекта ООО
отдел регулирования
«Авангард» - «Многоэтажный жилой дом с
и контроля платы за
пристроенными
нежилыми
помещениями»
к
технологическое
централизованной системе холодного водоснабжения
присоединение
ООО «Челныводоканал»
- об
установлении
платы
за
подключение
22 февраля
И.Х.Шакирзянова,
(технологическое присоединение) объекта ООО
отдел регулирования
«Авангард» - «Многоэтажный жилой дом с
и контроля платы за
пристроенными
нежилыми
помещениями»
к
технологическое
централизованной системе водоотведения ООО
присоединение
«Челныводоканал»
- об
установлении
платы
за
подключение
22 февраля
И.Х.Шакирзянова,
(технологическое присоединение) объекта ООО «ЖК
отдел регулирования
Европейский»
«АПАРТ-ОТЕЛЬ»
к
и контроля платы за
централизованной системе водоснабжения ООО
технологическое
«Челныводоканал»
присоединение
- об
установлении
платы
за
подключение
22 февраля
И.Х.Шакирзянова,
(технологическое присоединение) объекта ООО «ЖК
отдел регулирования
Европейский»
«АПАРТ-ОТЕЛЬ»
к
и контроля платы за
централизованной системе водоотведения ООО
технологическое
«Челныводоканал»
присоединение
- об установлении тарифов (цен, надбавок, наценок и в течение месяца начальники
др.) на товары (работы, услуги) на регулируемые
(по мере
профильных отделов;
виды деятельности
поступления
Б.И.Валиуллин,
заявлений)
юридический отдел;
О.А.Шарафутдинова,
отдел организации,
контроля и сопровождения принятия
тарифных решений
2. Мероприятия Госкомитета
Проведение
заседания
Рабочего
штаба
по 7, 22, 27 февраля Л.В.Хабибуллина,
рассмотрению возникающих вопросов относительно
отдел регулирования
внедрения новой системы обращения с ТКО
тарифов в сфере
водоснабжения,
водоотведения и
утилизации ТБО
Участие
сотрудников
Госкомитета
в
9 февраля
сотрудники
республиканских массовых соревнованиях «Лыжня
Госкомитета
Татарстана – 2019»
Содержание

Сроки

1

№

Содержание

Сроки

2.3

Семинар-совещание
на
тему
«Подходы
к
формированию
тарифов
на
теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение и в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами на 2020 год»
для организаций, оказывающих услуги в сферах
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
обращения с твердыми коммунальными отходами

21 февраля

2.4

Заседание
Общественного
совета
при
Государственном комитете Республики Татарстан по
тарифам

27 февраля

2.5

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

2.6

2.7

- заседаний Правления
Организация
приема
граждан
председателем
Госкомитета
и
заместителями
председателя,
обеспечение своевременного и полного рассмотрения
устных и письменных обращений граждан в отделе
Проведение плановых проверок на предмет
соблюдения
установленного
порядка
ценообразования в отношении:
ГАУ социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Рэхэт»
Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики
Татарстан
в
Зеленодольском
муниципальном районе»
Открытого акционерного общества «Зеленодольское
предприятие тепловых сетей»
Открытого акционерного общества «Мамадышский
водоканал»
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4, 11, 18,
25 февраля
5, 12, 19,
26 февраля
8, 15, 22 февраля
5, 12, 19,
26 февраля

10 января –
6 февраля

14 января –
8 февраля
14 января –
8 февраля

Ответственные
за подготовку
и исполнение
Л.В.Хабибуллина,
отдел регулирования
тарифов
в сфере
водоснабжения,
водоотведения
и
утилизации ТБО;
Е.В.Мартынова,
отдел регулирования
тарифов
теплоснабжающих
организаций;
Н.Р.Белалеева,
отдел мониторинга и
наблюдения
организаций
коммунальной
сферы;
Ю.Э.Шайхутдинова,
отдел технического
аудита и
инвестиционных
программ
О.А.Шарафутдинова,
отдел организации,
контроля и сопровождения принятия
тарифных решений
О.А.Шарафутдинова,
отдел
организации,
контроля
и
сопровождения
принятия тарифных
решений
О.В.Давыдова,
отдел по работе с
обращениями
граждан
Ж.В.Шишова,
отдел
административной
практики

№

2.8

2.9

Содержание

Сроки

Государственного
бюджетного
учреждения
Республики Татарстан «Билярский лесхоз»
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 2 имени Мулланура
Вахитова»
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Елабужский колледж
культуры и искусств»
Государственного казенного учреждения Республики
Татарстан «Алькеевское лесничество»
ГАУ социального обслуживания «Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Золотая осень» Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан в
Лаишевском муниципальном районе»
Государственного
унитарного
предприятия
«Медицинская техника и фармация Татарстана»
Представление интересов Госкомитета в судебных
органах,
включая
подготовку
необходимых
процессуальных документов

14 января –
8 февраля
18 января –
14 февраля

Ответственные
за подготовку
и исполнение

7 февраля–
6 марта
7 февраля–
6 марта
14 февраля –
14 марта

14 февраля –
14 марта
по мере
необходимости

Б.И.Валиуллин,
юридический отдел;
Ж.В.Шишова,
отдел
административной
практики
Участие и подготовка к мероприятиям сотрудников согласно порядку Б.И.Валиуллин,
Госкомитета
в
спартакиаде
государственных
проведения
юридический отдел;
служащих Республики Татарстан
спартакиады,
сотрудники
утвержденному Госкомитета
распоряжением
КМ РТ
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