
 

  

       РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
   КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   Р Е Ш Е Н И Е  П Р А В Л Е Н И Я  

13.02.2018 № 4/2-пр-2018 
                                               г. Киров  

  
О персональном составе Общественного совета при 

региональной службе по тарифам Кировской области  
 

 
В соответствии с Законом Кировской области от 11.11.2016 № 8-ЗО «Об 

общественном контроле в Кировской области», Постановлением 
Правительства Кировской области от 02.09.2013 № 225/552 «Об утверждении 
перечня органов исполнительной власти Кировской области, при которых 
создаются общественные советы», постановлением Правительства Кировской 
области от 17.07.2013 № 217/427 «Об утверждении Типового положения об 
Общественном совете при органе исполнительной власти Кировской области», 
Положением о региональной службе по тарифам Кировской области, 
утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 
01.09.2008 № 144/365, решением правления региональной службы по тарифам 
Кировской области от 12.09.2017 №32/4-пр-2017 «Об Общественном совете 
при региональной службе по тарифам Кировской области», решением 
правления региональной службы по тарифам Кировской области от 03.10.2017 
№ 35/1-пр-2017 «О количественном составе Общественного совета при 
региональной службе по тарифам Кировской области» правление 
региональной службы по тарифам Кировской области  РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить персональный состав Общественного совета при 

региональной службе по тарифам Кировской области согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу решение правления региональной 

службы по тарифам Кировской области от 06.05.2016 № 18/3-пр-2016 «О 
составе Общественного совета при региональной службе по тарифам 
Кировской области». 
 
 
 
И.о. руководителя службы                                                             Г.В. Троян 

 



Приложение                              
 
к решению правления  
РСТ Кировской области  
от 13.02.2018 № 4/2-пр-2018                

 
СОСТАВ 

Общественного совета при региональной службе по тарифам  
Кировской области 

 
БУЛДАКОВ 
Александр Владимирович   

   член Общественной палаты Кировской области, 
член правления Ассоциации «Союз Строителей 
Кировской области», председатель 
Благотворительного фонда Кировской области 
«Сохранение памятников воинам, погибшим в 
годы ВОВ»  
(по согласованию) 

   
ВОРОБЬЕВ 
Андрей Васильевич 

  директор АНО «ЖКХ Эксперт», эксперт 
Общественной палаты Кировской области в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
(по согласованию) 

   
ПЕТУХОВА 
Галина Ивановна  

  почетный работник органов ценового и тарифного 
регулирования   
(по согласованию) 

   
СИТЧИХИН 
Константин Сергеевич 

  член Общественной палаты Кировской области, 
член штаба Общероссийского народного фронта 
Кировской области, руководитель отделения в 
Кировской области НП «Союз молодых 
строителей», член Кировской региональной 
общественной организации «Антикризисный 
центр защиты правопорядка Северо-Восток» 
(по согласованию) 

   
СУВОРОВ 
Дмитрий Михайлович 

  заведующий кафедрой теплотехники и 
гидравлики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Вятский государственный университет»   
(по согласованию) 

   
УЛИТИН 
Сергей Николаевич 

  заместитель директора ЗАО «ВТК Энерго», 
президент Общественной организации 
«Ассоциация участников президентской 
программы Кировской области», член 
Общественной палаты Кировской области 
(по согласованию) 

___________ 


