ПРОТОКОЛ
заседания Коллегии Министерства топлива и энергетики
Республики Тыва
№2
30 июня 2016 года
Председательствовал: Р.В. Кажин-оол - министра топлива и энергетики
Республики Тыва.
Присутствовали:
Седип С.В.

заместитель
министра
Республики Тыва;

Дирчин А.С.

руководитель Енисейского управления Ростехнадзора
по Республике Тыва;

Монгуш С.Ч.

кандидат
технических
наук,
доцент
кафедры
транспортно-технологических
систем,
декан
инженерно-технического факультета ФГБОУ ВПО
«Тувинский государственный университет»;

Кысыыдак А.С.

кандидат технических наук, заведующая кафедрой
общеинженерных дисциплин инженерно-технического
факультета ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный
университет»;

Косолапов Ю.В.

заместитель генерального директора по развитию и
реализации услуг АО «Тываэнерго»;

Сатриванов В.П.

заместитель генерального
инженер АО «Тываэнерго»;

Троцан А.А.

генеральный директор АО "Кызылская ТЭЦ";

Сарыглар Ю.Т.

директор
ГУП
РТ
энергетическая система;

Вертипрахова О.В.

председатель
территориальной
общественного
объединения
электропрофсоюз» Республики Тыва;

Шаяхметова Ф.Ф.

старший
инженер
отдела ОАО «Тувгаз»;

Идам-Сюрюн О.И.

главный
ТЭК4»;

Темир-оол М.М.

Начальник отдела Службы по тарифам Республики
Тыва;

Куулар Э.А.

начальник
отдела
экономики,
инвестиций
и
государственных программ Министерства топлива и
энергетики Республики Тыва;

Монгуш Х.С.

консультант отдела энергетики, энергосбережения и
энергоэффективности
Министерства
топлива
и
энергетики Республики Тыва.

инженер

топлива

и

директора

«Единая

энергетики

-

главный

региональная
организации
«Всероссийский

производственно-технического

ГУП

«Управляющая

компания

1. Об ожидаемых показателях деятельности предприятий топливноэнергетического комплекса Республики Тыва за 1 полугодие 2016г.
2. Об исполнении Указов Президента Российской федерации от 7 мая
2012г. № 596 и 600.
3. О ходе подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса
Республики Тыва к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.
4. О разработке и утверждении внутреннего регламента АО «Тываэнерго»
по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям с
сокращенными сроками подключения до 90 дней.
5. О подписании Соглашения о сотрудничестве и совместной
деятельности в области формирования квалифицированных кадров для
топливно-энергетического комплекса Республики Тыва.
6. Разное.
По итогам обсуждения повестки принято протокольное решение:
По первому вопросу:
1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики,
инвестиций и государственных программ Куулара Э.А. об ожидаемых
показателях деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса
Республики Тыва за 1 полугодие 2016г.
1.2. Принять к сведению информацию генерального директора АО
«Кызылская ТЭЦ» Троцана А.А. в части прогнозных показателей выработки
тепловой энергии в 2016г.
По второму вопросу:
2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики,
инвестиций и государственных программ Куулара Э.А. об исполнении пункта 2
«г» Указа Президента Российской федерации от 7 мая 2012г. № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике» и об исполнении
пункта 2 «г» Указа Президента Российской федерации от 7 мая 2012г. № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Отметить исполнение пункта 2 «г» Указа Президента Российской
федерации от 7 мая 2012г. № 600.
2.2. Министерству топлива и энергетики Республики Тыва и АО
«Тываэнерго» обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты,
утвержденной распоряжением Правительства Республики Тыва от 21.03.2014 г.
№ 99-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение
доступности энергетической инфраструктуры в Республике Тыва», в том числе
подписание открытого соглашения между Правительством Республики Тыва и
АО «Тываэнерго» и принятие регламентов реализации мероприятий по
обеспечению доступности энергетической инфраструктуры в Республике Тыва.
Ответственный: Седип С.В., Иванов В.В.

По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению информацию консультанта отдела энергетики,
энергосбережения и энергоэффективности Монгуша Х.С. о ходе подготовки
предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва к работе в
осенне-зимний период 2016-2017 гг.
3.2. Предприятиям топливно-энергетического комплекса обеспечить:
3.2.1. реализацию плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему
периоду на 2016-2017 гг., утвержденного постановлением Правительства
Республики Тыва от 06.06.2016 г. № 223 «О подготовке объектов топливноэнергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2016/17 года».
Ответственные: АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ОАО «Тувгаз»,
ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК4».
Срок: до 1 сентября 2016 г.
3.2.1. своевременное получение паспортов готовности к работе в осеннезимний период 2016-2017 гг.
Ответственные: АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ОАО «Тувгаз»,
ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК4».
Срок: до 15 октября 2016 г.
3.3. ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» обеспечить получение лицензии
на эксплуатацию производственных опасных объектов соответствующих
классов опасности и паспортов готовности участковых котельных.
Ответственный: Соловьев М.А.
Срок: до 15 октября 2016 г.
3.4. Рекомендовать ОАО «Тувгаз» обеспечить своевременное и
качественное выполнение запланированных мероприятий по подготовке к
отопительному сезону 2016-2017 гг., еженедельно представлять отчет по
выполненным мероприятиям в адрес Минтопэнерго Республики Тыва с
указанием фактических финансовых затрат.
Ответственный: Иванченко В.М.
Срок: до 1 сентября 2016 г.
По четвертому вопросу:
4.1. Принять к сведению информацию заместителя генерального
директора по развитию и реализации услуг АО «Тываэнерго» Косолапова Ю.В.
о разработке и утверждении внутреннего регламента АО «Тываэнерго» по
осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям с
сокращенными сроками подключения до 90 дней.
4.2. Рассмотреть вопрос заключения договора на оказание услуг по
передаче электрической энергии между Министерством топлива и энергетики
Республики Тыва и АО «Тываэнерго».
Оказать содействие в организации круглых столов по вопросу заключения
договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии между
бюджетными организациями всех уровней и АО «Тываэнерго».
По пятому вопросу:
5.1.
Принять к сведению информацию заместителя министра топлива и
энергетики Республики Тыва Седипа С.В. о ранее положительном согласовании

со стороны предприятий ТЭК Соглашения о сотрудничестве и совместной
деятельности в области формирования квалифицированных кадров для
топливно-энергетического комплекса Республики Тыва и отметить подписание
данного Соглашения со стороны руководства АО «Кызылская ТЭЦ».
5.2.
Министерству топлива и энергетики Республики Тыва завершить
процедуру подписания с остальными сторонами Соглашения о сотрудничестве и
совместной деятельности в области формирования квалифицированных кадров.
Ответственный: Чомбурук И.Р.
Срок: до 20 июля 2016 г.
6.
Контроль за исполнение настоящего протокола возложить на отдел
экономики, инвестиций и государственных программ и на отдел энергетики,
энергосбережения и энергоэффективности Министерства топлива и энергетики
Республики Тыва.

Министр топлива и
энергетики Республики Тыва,
председатель коллегии

Р.В. Кажин-оол

