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Уважаемые коллеги!

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга при организационпой поддержке 

Лвтопомпой некоммерческой организации «Санкт-Петербургский региональный еегменг 

Единой информационно-аналитической системы» приглашает Вас принять участие 

в очередном семинаре-совеш,ании на тему: «Развитие Санкт-Петербургского

регионального сегмента ЕИАС в 2015 году», который состоится 21.10.2015 в 10:00 

в Особняке Д.Б.Пейдгарта, расположенного но адресу: г. Санкт-Петербург, Захарьевская 

улица, дом № 31.

Регистрация участников будет проходить 21.10.2015 с 9:00 до 10:00.

Для бесплатного участия в семинаре просим зарегистрироваться до 20.10.2015 

(включительно) одним из следующих способов:

• с помощью формы для регистрации в семинаре, размещенной но адресу 
www.spheias. ги\

• но телефону: (812) 331-58-20;
• но электронной почте: help@spheias.ru.

11риложение: программа семинара на 1 л. в 1 экз.

И.о. председателя Комитета Г.Г.Сафаров

Л.С.Колосовский 
376-217S

000753314881

http://www.spheias
mailto:help@spheias.ru
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Программа семинара-совещ ания  
21.10.2015

И: *  *

1. Председатель Комитета но тарифам Санкт-Петербурга Контин Д.В. -
Приветственное слово.

2. Первый заместитель председателя Комитета но тарифам  
Санкт-Петербурга Сафаров Г.Г. -  «Результаты работы Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга по подведению итогов финансово
хозяйственной деятельности регулируемых организаций за 2014 год. 
Актуальные вопросы государственного тарифного регулирования на 2016 
год. Корректировка целей и задач».

3. Заместитель председателя Комитета но тарифам Санкт-Петербурга  
Бугославская П.П. -  «О формировании тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, о предельных индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги».

4. Заместитель председателя Комитета но тарифам Санкт-Петербурга -  
начальник Ю ридического управления Герасимов Д.А. -  «Обзор 
изменений в действующем законодательстве».

5. Директор СПб ГБУ «ЦТЭО» М орозова С.П. -  «Деятельность Санкт- 
Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр тарифно
экспертного обеспечения» (СПб ГБУ «ЦТЭО»).

6. Начальник Редакционно-издательского отдела СПб ГБУ «ЦТЭО» 
Якутович Е.В. -  «Информационные ресурсы Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга».

7. Директор АПО «СПб PC ЕПАС» Клечиков А.В., руководитель проекта 
Иванов С.А. -  «Информационные технологии в государетвенном тарифном 
регулировании: итоги 2015 года и основные задачи на 2016 год. Обзор новых 
функциональных возможностей СПб PC ЕПАС».


