ПРОТОКОЛ
заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в
Республике Тыва
(в режиме видеоконференцсвязи)
от 09 ноября 2017 г.

г. Кызыл

№2
Председательствовал: министр топлива и энергетики Республики Тыва Р.В.
Кажин-оол.
Присутствовали:

Монгуш М.С.

заместитель министра культуры Республики Тыва;

Кара-Сал А-Х. П.

заместитель министра финансов Республики Тыва;

Шинин Р.К.

заместитель министра образования и науки Республики
Тыва;
заместитель
руководителя
начальник
отдела
технологического и энергетического надзора по Республике
Тыва Енисейского управления (Ростехнадзор);
заместитель директора ГБУ «Центр мониторинга и анализа
Министерства труда и социальной политики Республики
Тыва»;
заместитель руководителя Службы по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва;
первый заместитель мэра г. Кызыл по жизнеобеспечению;

Дирчин А. С.

Булчун А. О.

Монгуш С.В.
Черноусов А.Н.
Соловьев М.А.
Троцан А.А.
Афанасьев С.В.
Сатриванов В.П.
Бабичев Р.А.
Никонов А.М.
Монгуш Б.Ю.

Саны-Хоо В.В.

генеральный
директор
ГУП
Республики
«Управляющая компания ТЭК 4»;
генеральный директор АО «Кызылская ТЭЦ»;

Тыва

начальник Тувинской группы подстанций Хакасского
предприятия магистральных электрических сетей;
заместитель генерального директора АО «Тываэнерго» главный инженер;
Начальник отдела реализации электрической энергии
юридическим лицам АО «Тываэнергосбыт»;
генеральный директор ООО «Водоканал» в г. Кызыл;
и.о. начальника отдела энергетики, энергосбережения и
энергоэффективности Министерства топлива и энергетики
Республики Тыва;
консультант отдела Министерства дорожно-транспортного
комплекса Республики Тыва.
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I.
Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «По
профилактике рисков возникновения технологических нарушений и аварий
на объектах электросетевого хозяйства, в следствие неблагоприятных
погодных условий и иных чрезвычайных ситуациях».

ОТМЕТИЛИ:
1. информацию и.о. начальника отдела энергетики, энергосбережения и
энергоэффективности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва о
плане мероприятий «По профилактике рисков возникновения технологических
нарушений и аварий на объектах электросетевого хозяйства, вследствие
неблагоприятыхных погодных условий и иных чрезвычайных ситуаций».
РЕШИЛИ:
1. Руководителям предприятий топливно-энергетического комплекса
Республики Тыва (АО «Тываэнерго», АО «Кызыл ская ТЭЦ», ГУП
Республики Тыва «УК ТЭК 4», Тувинская группа подстанций Хакасского
предприятия МЭС - филиала «ФСК ЕЭС») предоставить свои предложения
Министерству топлива и энергетики Республики Тыва для включения в план
мероприятий («дорожная карта») «По профилактике рисков возникновения
технологических нарушений и аварий на объектах электросетевого хозяйства,
вследствие неблагоприятных погодных условий и иных чрезвычайных ситуаций».

II.
О предстоящем учении по ликвидации массовых отключений
электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных
метеорологических явлений, с привлечением к Учениям всех основных
территориальных сетевых организаций, осуществляющих деятельность на
территории Республики Тыва.
РЕШИЛИ:
1. В период прохождения внеочередного учения по теме «Проведение
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий массовых
отключении электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных
(неблагоприятных) метеорологических явлений, в период прохождения осеннезимнего периода 2017-2018 годов:
1.1 Администрации Тандынского кожууна Республики Тыва
(Овсяников Е.Ю.) решить вопрос выделения автотранспорта для доставки
резервного источника электроснабжения (РИСЭ) из с. Балгазын Тандынского
кожууна в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна с выполнением реальных
действий;
1.2 Мэрии г. Кызыл (Черноусое А.Н.) совместно с Службой ГО и ЧС по
Республике Тыва (Монгуш С.В.) предоставить бригаду для выпилки древесно
кустарниковой растительности по трассе прохождения ф.11-06 общим количеством
4 человека с предоставлением спец, оборудования;
1.3 ГУ МЧС России по Республике Тыва (Назаров А.А.) рассмотреть
возможность предоставления летательного аппарата для производства визуального
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осмотра ВЛ-10 кВ ф.34-01 Майналыг-Черби из-за отсутствия возможности
проведения осмотра (отсутствие переправы);
1.4 ГУ МЧС России по Республике Тыва (Назаров А.А.) производить
рассылку смс сообщений в районы подвергшиеся отключениям (с пометкой
«учения»);
1.5 Службе ГО и ЧС по Республике Тыва (Монгуш С.В.) совместно с ГУ
МЧС России по Республике Тыва (Назаров А.А.) организовать мобильные
пункты обогрева для персонала выполняющего аварийно-восстановительные
работы (АВР);
1.6 Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва
(Мельников В.М.) выделить технику, позволяющую производить разработку
замершего грунта по ф. 11-06 с реальными действиями замены опоры;
1.7 Руководителям органов местного самоуправления обеспечить РИСЭ
на всех социально-значимых объектах муниципальных образований (школьных,
дошкольных учреждений, объектов водоснабжения, медицинских учреждениях,
объектах теплоснабжения) для организации временного электроснабжения на
период ведения аварийно-восстановительных работ.
III. О ходе прохождения отопительного периода 2017-2018 гг. на объектах
топливно-энергетического комплекса Республики Тыва
РЕШИЛИ:
1. Мэрии г. Кызыл (Черноусое А.Н.) совместно с Службой
государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики
Тыва (Тарый Л.Д.) провести совещание по вопросу задолженности управляющих
компаний и ТСЖ за потребленный газ перед МУП «Енисей», срочно решить вопрос
подписания Акта выполненных ремонтных работ.
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва (Авыда Т.Д.) и ГКУ Республики Тыва «Гостройзаказ»
(Ооржак Э.Б.) в кратчайшие сроки решить вопрос выдачи технических условий
АО «Тываэнерго» по спортивно-культурному комплексу в пгт. Каа-Хем.

Руководитель Штаба министр топлива и энергетики
Республики Тыва

Р.В. Кажин-оол
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