ПРОТОКОЛ
заседания Коллегии Министерства топлива и энергетики
Республики Тыва

№1

15 февраля 2017 года

Председательствовал: Р.В. Кажин-оол - министр топлива и энергетики
Республики Тыва.
Присутствовали:
Конгар А.-К.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;
Куулар Э.А.
начальник
отдела
экономики,
инвестиций
и
государственных программ Министерства топлива и
энергетики Республики Тыва, секретарь;
Бочарова Е.Н.
и.о. руководителя Службы по тарифам Республики Тыва;
Ондар Ю.Ч.
заместитель
начальника
экспертно-аналитического
управления контрольно-аналитического департамента
Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата
Правительства Республики Тыва;
Очур В.Б.
заместитель министра топлива и энергетики Республики
Тыва;
Шыырап Ш.Э.
начальник отдела энергетики, энергосбережения и
энергоэффективности министерства топлива и энергетики
Республики Тыва;
Чомбурук И.Р.
консультант министерства топлива и энергетики
Республики Тыва;
Дирчин А.С.
заместитель
руководителя
начальник
отдела
технологического
и
энергетического
надзора
по
Республике Тыва Енисейского управления Ростехнадзора;
Тас-оол JI.X.
заведующая
лабораторией
химико-технологического
отдела Тувинского института комплексного освоения
природных ресурсов Сибирского отделения Российской
академии наук;
Монгуш С.Ч.
кандидат
технических
наук,
доцент
кафедры
транспортно-технологических
систем,
декан
ИТФ
ФГБОУ ВПО «ТГУ»;
Сатриванов В.П.
заместитель генерального директора по техническим
вопросам АО «Тываэнерго»;
Кукарин Ю.А.
заместитель
генерального
директора
АО
«Т ываэнергосбыт»;
Франц В.О.
заместитель генерального директора АО "Кызылская
ТЭЦ";
Дмитриев Е.Г.
генеральный директор ООО «Тувинская горнорудная
компания»;
Акименко В.В.
генеральный директор ООО «ТЭПК-Майнинг»;

Ооржак К.К.-К.

-

Соловьев М.А.
Лавренов Е.В.

-

Сендажи Ч.В.

-

Сундупей О.Н.
Рукавицына Е.С.
Сундуй А.И.
Сандык J1.4.
Ондар Ш.А.
Баутдинов Н.Т.
Сарыг-оол Б.Г.
Чооду М.

-

заместитель генерального директора ООО «Угольная
компания «Межегейуголь»;
генеральный директор ГУП «УК ТЭК 4»;
председатель независимой профсоюзной организации
угольщиков ООО «ТГРК»;
председатель общественного совета Минтопэнерго
Республики Тыва - ведущий инженер центра управления
сетями ОАО «Тываэнерго»;
директор МУП «Севинская ДЭС»;
директор МУП «Дизель»;
директор МУП «ЖКХ Тере-Хольского кожууна»;
директор МУП «Качык»;
экономист МУП «Энергетик»;
директор участка Шагонарского ГУП РТ «УК ТЭК 4»;
директор участка Хову-Аксынского ГУП РТ «УК ТЭК 4»;
сотрудник Минсвязи Республики Тыва, представитель
РОО «Ассоциация инженеров Республики Тыва».

По итогам обсуждения повестки заседания принято протокольное решение:
1. Принять к сведению информацию докладчиков (Куулар Э.А.,
Сатриванов В.П., Франц В.О., Кукарин Ю.А., Соловьев М.А., Дмитриев Е.Г.,
Акименко В.В., Ооржак К.К.-К., Седип С.В.).
2. Рекомендовать руководителям предприятий ТЭК:
2.1. представить информацию по итогам деятельности за 2016 г. и планах
на 2017 г. в Минтопэнерго РТ (rnintopenergo-econom@mail.ru) и копию в
Комитет по энергетике, строительству, транспорту, жилищно-коммунальному
хозяйству Верховного Хурала Республики Тыва (Конгар А-К.Т.)
срок: до 22 февраля 2017 г.
отв.: руководители предприятий ТЭК.
2.2. обеспечить в Минтопэнерго РТ достоверную информацию об
основных показателях деятельности предприятий ТЭК (объем продукции,
стоимость, налоги и др.) согласно форме за подписью не ниже заместителя
руководителя
срок: ежеквартально до 20 числа месяца за отчетным
отв.: руководители предприятий ТЭК.
2.3. оказать содействие в трудоустройстве 10 выпускников кафедры
горного дела инженерно-технического факультета Тувинского государственного
университета
срок: 30 марта 2017 г.
отв.: руководители предприятий ТЭК, Чомбурук И.Р.
2.4. провести анализ кадровых ресурсов на предприятиях и потребности в
специалистах и рабочих кадрах на ближайшие 3-5 лет, с учетом возрастной
структуры персонала, и представить справку (заявку)
срок: 15 марта 2017 г.
отв.: руководители предприятий ТЭК.

3. Рекомендовать АО «Тываэнерго»:
3.1. представить письмо в адрес Минтопэнерго РТ по вопросу
регулирования транзита электроэнергии из энергосистемы Красноярской и
Хакасской энергосистем
срок: 15 марта 2017 г.
отв.: Сагаан-оол К.Б.
3.2. представить в Службу по тарифам РТ и Минтопэнерго РТ выписку из
инвестиционной программы 2017 года с подтверждающими документами на
каждое мероприятие
срок: 15 марта 2017 г.
отв.: Сагаан-оол К.Б.
3.3. обеспечить соблюдение действующих нормативно-правовых актов в
части внесения изменений в инвестиционную программу компании, в том числе
согласование с регионом
срок: 15 марта 2017 г.
отв.: Сагаан-оол К.Б.
4. АО «Тываэнергосбыт»:
4.1. добиться прекращения начисления пени и штрафов по замороженным
суммам задолженности
отв.: Пономаренко О.В., Куулар Э.А.
4.2. совместно с Минтопэнерго РТ проработать механизм приема
платежей через офисы МФЦ
срок: 30 марта 2017 г.
отв.: Пономаренко О.В., Куулар Э.А.
4.3. обеспечить широкое информирование общественности (СМИ,
социальные сети, Интернет и др.) по планируемым мероприятиям повышения
платежной дисциплины, в том числе материального поощрения добросовестных
потребителей
срок: постоянно
отв.: Пономаренко О.В., Куулар Э.А.
4.4. обеспечить необходимые силы и средства для сплошной
инвентаризации потребителей согласно утвержденного распоряжением
Правительства Республики Тыва Плана мероприятий (дорожной карты)
срок: согласно плана
отв.: Пономаренко О.В., Куулар Э.А.
5. АО «Кызылская ТЭЦ»:
5.1.
совместно с Минтопэнерго РТ изучить возможность ограничения
права собственников на отчуждение недвижимого имущества при наличии
исполнительного производства (объединенного) в УФССП по Республике Тыва
на собственника жилья
срок: 30 марта 2017 г.
отв.: Троцан А.А., Хертек А.С.

5.2.
проработать по всем обращениям о технологическом присоединении к
тепловым сетям новых потребителей с учетом возможности объединения
(укрупнения) параметров заявок
срок: 30 марта 2017 г.
отв.: Троцан А.А., Седип С.В.
6. ООО «ТЭПК-Майнинг» представить обращение о транспортировке
каменного угля потребителям по ул. Магистральная в г.Кызыле
срок: 15 марта 2017 г.
отв.: Акименко В.В.
7. ООО «УК Межегейуголь», в соответствии с подпунктом «к» пункта
5.1. раздела 5 «Обязательства по участию в социально-экономическом развитии
региона» лицензионного соглашения на пользование недрами заключенного
между Правительством Республики Тыва и ООО «Угольная компания
«Межегейуголь» от 19 ноября 2010 года № 5971/КЗЛ 15045 ТЭ, рассмотреть
вопрос финансирования поставок и установки маломощных энергостанций на
основе солнечных элементов для электрификации чабанских стоянок
участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи»
срок: 14 марта 2017 г.
отв.: Франк С.Р.
8. Рекомендовать угледобывающим предприятиям (ООО «ТГРК»,
ООО «ТЭПК-Майнинг», ООО «УК «Межегейуголь») представить
разъяснительную информацию по стоимости (в динамике по годам) и качеству
угля для использования депутатами и органами исполнительной власти при
ознакомлении Отчета о деятельности Правительства Республики Тыва за 2016 г.
населению
срок: 10 марта 2017 г.
отв.: Дмитриев Е.Г., Акименко В.В., Ооржак К.К.-К.
9. Минтопэнерго Республики Тыва:
9.1. разработать положение о проведении конкурса среди предприятий
ТЭК «Молодой инженер года»
срок: 15 марта 2017 г.
отв.: Седип С.В.
9.2. обеспечить проведение ежегодного конкурса среди предприятий ТЭК
по стандартам Ворлдскиллс
срок: II квартал 2017 г.
отв.: Седип С.В.
10. Контроль за исполнение настоящего протокола возложить на отдел
экономики, инвестиций и государственных программ Министерства топлива и
энергетики Республики Тыва.

Министр топлива
и энергетики Республики Тыва,
председатель коллегии

1й

Р.В. Кажин-оол

