ПРОТОКОЛ
заседания Коллегии Министерства топлива и энергетики
Республики Тыва
№3

9 августа 2017 года

Председательствовал: Р.В. Кажин-оол - министр топлива и энергетики
Республики Тыва.
Присутствовали:
Чудаан-оол А.М.
- заместитель Председателя Правительства Республики
Тыва
Конгар А.Т.
председатель Комитета Верховного Хурала (парламента)
Республики Тыва по энергетике, строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
Седип С.В.
заместитель министра топлива и энергетики Республики
Тыва, заместитель председателя коллегии;
Очур В.Б.
заместитель министра топлива и энергетики Республики
Тыва;
Хангай Д.А.
начальник
отдела
экономики,
инвестиций
и
государственных программ Министерства топлива и
энергетики Республики Тыва, секретарь;
первый заместитель министра образования и науки
Ощепкова С.М.
Республики Тыва;
Шыырап Ш.Э.
начальник отдела энергетики, энергосбережения и
энергоэффективности министерства топлива и энергетики
Республики Тыва;
Чоодур А-Х. Э.
и.о. начальника отдела топливного обеспечения
министерства топлива и энергетики Республики Тыва;
Достай О.С.
руководитель
Управления
Федеральной
службы
судебных приставов по Республике Тыва - главный
судебный пристав Республики Тыва;
Ондар Ч-Д. Б.
почетный гражданин Республики Тыва, Президент
региональной общественной организации «Ассоциация
инженеров Республики Тыва»;
Ховалыг А.-М.А.
председатель Межотраслевого совета потребителей по
вопросам
деятельности
субъектов
естественных
монополий при Правительстве Республике Тыва»,
председатель администрации Бай-Тайгинского кожууна
Республики Тыва;
Акименко В.В.
генеральный директор ООО «ТЭПК-Майнинг»;
Бабичев Р.А.
и.о.
заместителя
генерального
директора
АО
«Тываэнергосбыт»;
Вертипрахова О.В. - председатель
территориальной
организации
общественного
объединения
«Всероссийский
электропрофсоюз» Республики Тыва (профессиональной

Кысыыдак А.С.

Сатриванов В.П.
Афанасьев С.В.
Франц В.О.
Скрипаченко В.В.
Монгуш М.С.
Соловьев М.А.
Монгуш Х.С.
Рукавицына Е.С.
Идам-Сюрюн О.И.
Баутдинов Н.Т.
Найдан-оол С.Р.
Байыр В.Т.
Монгуш А.С.
Архипов А.В.
Салчак Ш.В.
Ондар ЮЛ.

организации АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию);
заведующая кафедрой «Общеинженерные дисциплины»
инженерно-технического
факультета
Тувинского
государственного университета, к.т.н., доцент;
заместитель генерального директора по техническим
вопросам - главный инженер АО «Тываэнерго»;
начальник Тувинской группы подстанций Хакасского
ПМЭС - филиала ПАО «ФСК ЕЭС»;
заместитель генерального директора АО «Кызылская
ТЭЦ»;
и.о. начальника отдела сбыта ООО «Тувинская
горнорудная компания»;
заместитель министра культуры Республики Тыва;
генеральный директор ГУП «УК ТЭК 4»;
заместитель генерального директора ГУП «УК ТЭК 4»;
директор МУП «Дизель»;
главный инженер ГУП РТ «УК ТЭК 4»;
директор участка Шагонарского ГУП РТ «УК ТЭК 4»;
директор участка Хову-Аксынского ГУП РТ «УК ТЭК 4»;
директор участка Чаа-Хольского ГУП РТ «УК ТЭК 4»;
директор участка Ак-Довуракского ГУП РТ «УК ТЭК 4»;
заместитель главного инженера ГУП РТ «УК ТЭК 4»;
ведущий инженер ПТО ГУП РТ «УК ТЭК 4»;
заместитель
начальника
экспертно-аналитического
управления департамента отраслевого
развития
Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата
Правительства Республики Тыва.

По итогам обсуждения повестки заседания принято протокольное
решение:
1. Принять к сведению информацию докладчиков о ходе исполнения
протокола коллегии Минтопэнерго Республики Тыва от 21 апреля 2017 г. №
2 (Хангай Д.А., Соловьев М.А., Кажин-оол Р.В.).
1.1. ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4» завершить оформление
документов для получения лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных
и опасных производственных объектов.
срок: 15 сентября 2017 г.
отв.: Соловьев М.А.
2. Принять к сведению информацию докладчиков о ходе подготовки
предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний
период 2017-2018 гг.. (Седип С.В., Сатриванов В.П., Кажин-оол Р.В.).
2.1. Руководителям предприятий ТЭК обеспечить получение
паспортов готовности в соответствии с Положением о проверке готовности

субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период,
утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по
обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от
06.07.2012 № 10, Правилами оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,
срок: до 25 сентября 2017 г. (субъекты электроэнергетики)
срок: до 10 октября 2017 г. (АО «Кызылская ТЭЦ»)
срок: до 1 октября 2017 г. (ГУП РТ «УК ТЭК 4»)
отв.: руководители предприятий ТЭК
2.2. Руководителям предприятий ТЭК обеспечить разработку плана
мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. в
увязке с прогнозными тарифными решениями на следующий период.
срок: до 1 октября 2017 г.
отв.: руководители предприятий ТЭК
2.3. Внести предложения (наименование работ с кратким
обоснованием, стоимость затрат, источник финансирования) по разделу
инвестиционной программы АО «Тываэнерго» в части реконструкции и
модернизации распределительных электрических сетей 10/0,4 кВ в разрезе
муниципальных образований республики.
срок: до 1 октября 2017 г.
отв.: Сагаан-оол К.Б.
3. Принять к сведению информацию докладчиков об итогах реализации
приоритетных направлений деятельности Минтопэнерго Республики Тыва за
1 полугодие 2017 года и планов работы на 2 полугодие 2017 года.
3.1. Отделу экономики, инвестиций и государственных программ
Минтопэнерго Республики Тыва подготовить отчет и анализ причин
неуплаты угольными предприятиями НДПИ и земельного налога.
срок: 20 августа 2017 г.
отв.: Хангай Д.А.
4. Принять к сведению информацию докладчиков вопроса по об
обеспечению профессиональными кадрами предприятий топливноэнергетического комплекса Республики Тыва.
4.1. Руководителям предприятий ТЭК представлять отчет в
Министерство
топлива
и
энергетики
Республики
Тыва
об
укомплектованности и наличии вакансий по штатному расписанию
предприятия.
срок: ежеквартально
отв.: руководители предприятий ТЭК.
4.2. Руководителям предприятий ТЭК усилить работу с кадровым
резервом, вести мониторинг работы по обновлению и динамике работы
кадрового резерва предприятия (направлять отчет в Минтопэнерго
Республики Тыва).

срок: ежеквартально
отв. руководители предприятий ТЭК
5.
Отметить информацию заместителя Председателя Правительства
Республики Тыва Чудаан-оола А.М. о предложениях по развитию топливноэнергетического комплекса в части необходимости участия угледобывающих
компаний в социально-экономическом развитии республики, о возможности
разработки угольных месторождений структурными государственными
предприятиями Правительства Республики Тыва, о влиянии на
регулирование цены на каменный уголь, об увеличении предоставляемых
услуг ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (установка приборов учета
тепловой энергии, обеспечение объемов работ ремонтной кампании
исключительно собственными силами и средствами), о повышении
эффективности принимаемых мер по снижению задолженности населения за
потребленные энергоресурсы при взаимодействии с ресурсоснабжающими
предприятиями органов исполнительной власти Республики Тыва и органов
местного самоуправления Республики Тыва, о систематизированной работы
по направлению качественного кадрового обеспечения предприятий ТЭК.
* Отметить информацию президента региональной общественной
организации «Ассоциация инженеров Республики Тыва» Ондар Ч-Д.Б. о
проведенной работе по развитию возобновляемых источников энергии на
территории республики, о работе Минтопэнерго Республики Тыва по
развитию ТЭК и необходимости повышения квалификации аппарата
министерства.
Отметить информацию депутата Верховного Хурала (парламента)
Республики Тыва, председателя Комитета Верховного Хурала (парламента)
Республики Тыва по энергетике, строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству Конгар А.Т. о положительной оценке участия АО
«Тываэнергосбыт», АО «Тываэнерго» в работе с гражданами вопросов
задолженности за поставленную электроэнергию и о возможности участия
молодых инженеров в программе стажировки (Минтруд Республики Тыва), о
поддержке ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» в вопросе реализации
ремонтной кампании 2017 года.
Отметить информацию министра топлива и энергетики Республики
Тыва Кажин-оола Р.В. о проведении оценки и рассмотрении всех
высказанных предложений, замечаний в ходе Коллегии, о подготовки
материалов к совещанию у Главы Республики Тыва по вопросу снижения
задолженности за потребленные энергоресурсы.
5.1. Организовать у заместителя Председателя Правительства
Республики Тыва А.М. Чудаан-оола совещание с ресурсоснабжающими
предприятиями по вопросу взаимодействия с Правительством Республики
Тыва, администрациями муниципальных образований Республики Тыва в
вопросе снижения задолженности населения
срок: август 2017 г.
отв.: Минтопэнерго Республики Тыва

5.2. Вести плановую, целенаправленную работу по развитию
возобновляемых источников энергии на территории Республики Тыва.
срок: ежеквартально
отв.: Минтопэнерго Республики Тыва
5.3. Рассмотреть детально вопрос об очередности оплаты услуг за
предоставленные коммунальные ресурсы на уровне Правительства
Республики Тыва и возможности разработки дорожной карты совместно
предприятиям ТЭК и Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Республике Тыва.
срок: август 2017 г.;
отв.: Минтопэнерго Республики Тыва
6.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на отдел
экономики, инвестиций и государственных программ, отдел энергетики,
энергосбережения и энергоэффективности и отдел топливного обеспечения
Министерства топлива и энергетики Республики Тыва.

Министр топлива и энергетики
Республики Тыва,
председатель коллегии

Р.В. Кажин-оол

\

