ПРОТОКОЛ
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в
Республике Тыва
(в режиме видеоконференцсвязи)
от 8 февраля 2018 г.

г. Кызыл

№1
Председательствовал: министр топлива и энергетики Республики Тыва Р.В.
Кажин-оол.
; |
Присутствовали:
Седип С.В.
Авыда Т. Д.
Монгуш М.С.
Кара-Сал А-Х. П.
Шинин Р.К.
Монгуш К.К.
Дирчин А. С,

Саая Е.О.
Сат А. А.
Монгуш С.В.
Черноусов А.Н.
Соловьев М.А.
Афанасьев С.В.
Макаров М.В.
Ховалыг А.В.

Кукарин Ю.А.

заместитель министра топлива и энергетики
Республики Тыва;
заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва;
заместитель министра культуры Республики Тыва; i
заместитель министра финансов Республики Тыва;
заместитель министра образования и науки Республики
Тыва;
заместитель министра здравоохранения Республики
Тыва;
■|
заместитель руководителя - начальник отдела
технологического и энергетического надзора по
Республике
Тыва
Енисейского
управления
Ростехнадзора;
заместитель министра труда и социальной политики
Республики Тыва;
заместитель министра экономики Республики Тыва;:
заместитель руководитель Службы по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва;
первый
заместитель
мэра
г.
Кызыл ; по
жизнеобеспечению;
генеральный директор ГУП Республики Тыва
«Управляющая компания ТЭК 4»;
начальник Тувинской группы подстанций Хакасского
предприятия магистральных электрических сетей;
начальник ЦУС АО «Тываэнерго»;
заместитель начальника управления гражданской
защиты Главного управления МЧС России по
Республике Тыва;
заместитель
генерального
директора j АО
«Тываэнергосбыт» по развитию и реализации услуг;;
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Фалалеев В. А.
Дежитмаа Э.Л.
Ондар ЮЛ.

генеральный директор ООО «Водоканал» (г. Кызыл);
заместитель председателя Избирательной комиссии
Республики Тыва;
|
заместитель начальника экспертно-аналитического
управления контрольно-аналитического департамента
Администрации Главы Республики Тыва и Аппарат^
Правительства Республики Тыва
j

На обратной связи ■председатели, заместители председателей администраций
муниципальных образований республики

I. О проблемных технических вопросах при прохождении ОЗП 2017-2018 гг
о принятии мер, направленных на обеспечение надежного электроснабжения
республики в период подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации и готовности организаций электроэнергетики к
обеспечению надежного электроснабжения помещений для голосования
ОТМЕТИЛИ:
1. Информацию начальника центра управления сетями АО «Тываэнерго»
Макарова М.В. о прохождении ОЗП 2017-2018 гг., о проведенных проверках
источников питания УИК (109 ТП 10/0,4 кВ) и устранении выявленных замечаний
(42 замечания по итогам проверки).
2. Информацию начальника Тувинской группы подстанций Хакасского
предприятия МЭС - филиала ПАО «ФСК ЕЭС» С.В. Афанасьева о штатном
режиме работы эксплуатируемых объектов.
РЕШИЛИ:
1. Субъектам электроэнергетики на территории Республики Тыва в
течение февраля 2018 г. в условиях низких температур наружного воздуха с
максимальными значениями потребления электрической энергии не проводить
плановые отключения, переключения оборудования в электрических сетях (все
плановые заявки перенести на следующие периоды).
2.
Рекомендовать
руководителям
предприятий
топливноэнергетического комплекса Республики Тыва (АО «Тываэнерго»!, АО
«Кызылская ТЭЦ», ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4», Тувинская группа
подстанций Хакасского предприятия МЭС - филиала «ФСК ЕЭС»):
2.1. Установить на период с 17 по 19 марта 2018 г. особый контроль за работой
персонала и технологического оборудования.
2.2. Обеспечить готовность аварийных бригад к действиям в случае аварийных
и чрезвычайных ситуаций, готовность резервных источников питания и
спецтехники, наличие аварийного запаса материалов, в том числе ГСМ.
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2.3.
Представить график дежурств на период с 17 по 19 марта 2018 года в
Минтопэнерго Республики Тыва с указанием ответственных лиц из числа
руководства предприятия.
Срок - до 20 февраля 2018 года.
3. Рекомендовать АО «Тываэнерго» обеспечить:
3.1, Проверку функционирования горячей линии по ворросдм
электроснабжения.
3.2, Проведение аварийно-восстановительных работ на объектах
электроэнергетики при возникновении нарушений электроснабжения помещений
для голосования.
3.3. Представить в Минтопэнерго Республики Тыва информаций по
проведенным проверкам основного питания УИК и устранению выявленных
нарушений.
Срок - 15 февраля 2018 года.
3.4. Совместно с ответственными лицами органов местного самоуправления
провести тренировку по переключениям на резервное питание в случае нарушения
работы основного источника электроснабжения.
Срок - 20 февраля 2018 года.
4. Минтопэнерго Республики Тыва обеспечить на период с 17 по 19 марта
2018 года дежурство ответственных лиц, взаимодействие предприятий
электроэнергетики, теплоэнергетики с администрациями муниципальных
образований в целях бесперебойного энергоснабжения ТИК, УИК.
И. Об обеспечении автономными резервными источниками
электроснабжения ТИК, УИК на территории республики в разрезе кожуунов
ОТМЕТИЛИ:
1. Информацию заместителя председателя Избирательной комиссии
Республики Тыва Дежитмаа Э.Л. о необходимости обеспечения автономными
резервными источниками электроснабжения ТИК, УИК на территории республики.
2. Отсутствие на обратной связи представителей руководства администрации
Пий-Хемского кожууна, Чеди-Хольского кожууна.
РЕШИЛИ:
1. Председателям администраций муниципальных образований ( ф
согласованию):
1.1. Организовать работу по обеспечению ТИК и УИК автономными
резервными источниками электроснабжения.
1.2. Изыскать финансовые средства на приобретение РИСЭЭ мощностью 6-8
кВт, заключить договоры, соглашения с частными владельцами РИСЭЭ,
1.3. Представить информацию в Минтопэнерго по результатам проведфнор
работы по обеспечению РИСЭЭ УИК, ТИК.
Срок - 15 февраля 2018 года.
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1.4. Назначить ответственного за электрохозяйство ТИК и УИК, провести
обучение технического персонала, провести совместно с сотрудниками АО
«Тываэнерго», ДЭС в труднодоступных населенных пунктах республики
тренировку по переключениям на резервное питание в случае нарушения
основного источника электроснабжения.
Срок - 20 февраля 2018 года.
1.5. Представить график дежурств на период с 17 по 19 марта 2018 года
указанием ответственных лиц из числа руководства.
Срок - 20 февраля 2018 года.
1.6. Обеспечить наличие запасов ГСМ (бензин, дизельное топливЬ) для
РИСЭЭ, установленных на ТИК, УИК в период проведения выборов Президента
Российской Федерации.
1.7. Обратиться в адрес руководства АО «Тываэнерго» с просьбой по
задействованию передвижных дизель-генераторных установок на крупных уИК.
2. Администрации Овюрского кожууна согласовать с Избирательной
комиссией Республики Тыва возможность переноса УИК в с, Саглы, с. Солуур.

Руководитель штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения
в Республике Тыва, министр топлива
и энергетики Республики Тыва

Р.В, Кажин-оол
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