ПРОТОКОЛ
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в
Республике Тыва
от 27 июня 2019 г.
г. Кызыл
№2
Председательствовал: руководитель Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения в Республике Тыва - Министр топлива и энергетики Республики
Тыва Р.В. Кажин-оол.
Присутствовали:
Таранков А.И.
- Заместитель главного инженера по эксплуатации начальник департамента эксплуатации и ТОиР АО
«Тываэнерго»;
Заместитель
руководителя
- начальник
отдела
Дирчин А. С.
технологического и энергетического надзора по
Республике
Тыва
Енисейского
управления
Ростехнадзора;
Главный специалист - эксперт Территориального
Худышкин В.В.
управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по Республике Тыва;
Заместитель министра финансов Республики Тыва;
Орлова И.А.
Заместитель министра здравоохранения Республики
Монгуш К.К.
Тыва;
Главный
специалист
регионального
отдела
Шактой А.Д.
экологического надзора Межрегионального Управления
Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике
Тыва;
Начальник отдела инженерно-технических мероприятий
Шампуров С.В.
радиационной,
химической,
биологической
и
медицинской защиты управления гражданской защиты
ГУ МЧС РФ по Республике Тыва;
Начальник государственного казенного учреждения
Алдачи Н.Б.
Республики Тыва «Управление жилищно-коммунального
хозяйства».
Заместитель председателя администрации по экономике
Монгуш И.Ч.
и финансам Монгун-Тайгинского кожууна
Директор центра мониторинга и анализа министерства
Монгуш А.О.
труда и социальной политики Республики Тыва;
Заместитель руководителя Службы по гражданской
Монгуш С.В.
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва;
Заместитель министра культуры Республики Тыва;
Дамбаа Л.П.
Главный инженер АО "Кызылская ТЭЦ"
Афанасьев С.В.
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Донгак А.Д.
Черноусов А.Н.
Сиорпас А. С.

Заместитель председателя администрации по
жизнеобеспечению Овюрского кожууна;
Начальник Департамента городского хозяйства мэрии г.
Кызыла
Первый заместитель мэра г. Кызыла по
жизнеобеспечению.

I. Об организации деятельности регионального Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения в Республике Тыва
1. Отметить:
1.1 отсутствие на заседании членов Штаба:
1.2. отсутствие на обратной связи руководителей органов местного
самоуправления:
- заместителя председателя администрации по жизнеобеспечению ПийХемского кожууна Васильев Роман Сергеевич;
- заместителя председателя администрации по жизнеобеспечению Эрзинского
кожууна Хорлуу Эреса Дамбаевича;
- заместителя председателя администрации по жизнеобеспечению ТесХемского кожууна Тогаачы Чингис Эскоевич;
- и.о. заместителя председателя по жизнеобеспечению Тере-Хольского
кожууна Ооржак Наадым Мергенович;
2. Членам регионального Штаба и лицам, отсутствующим на заседании
Штаба 27 июня 2019 года, в том числе на обратной связи, представить
объяснительные записки на имя руководителя Штаба о причинах отсутствия и
направить в адрес секретаря Штаба по электронной почте energytek@yandex.ru для
последующего доклада на заседании Штаба
Срок: 10 июля 2019 г.
3. Секретарю регионального Штаба подготовить докладную записку на имя
Председателя Правительства Республики Тыва Ш.В. Кара-оола об отсутствии
членов Регионального штаба, указанных в пункте 1 настоящего протокола и на имя
заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.Н. Монге об
отсутствии аппарата руководства Администраций кожуунов, указанных в пункте 1
настоящего
протокола на обратной
видео-конференц-связи заседания
Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в
Республике Тыва.
Срок: до 10 июля 2019 г.
РЕШИЛИ:
4. Мэрии г. Кызыла совместно с МУП «Енисей» в кротчайшие сроки
устранить технологические нарушение в инженерных сетях (КНС) находящегося на
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территории АО «Тываэнерго».
Минтопэнерго Республики Тыва.
Срок: до 4.07.2019 г.

Результаты

принятых мер

представить

в

5. АО «Кызылский ТЭЦ» совместно с Мэрией г. Кызыла своевременно
уведомить потребителей, об ограничениях горячего водоснабжения в ремонтный
период с 1.07.2019 по 10.07.2019 г.
Срок: до 1 июля 2019 г.

II.
О принятых мерах по снижению технологических нарушений в сетях
электроэнергетики Республике Тыва во время неблагоприятных погодных
условиях.
РЕШИЛИ:
6. АО «Тываэнерго»:
6.1 еженедельно (каждую пятницу 8-00 часов) предоставлять анализ по
технологическим нарушением электрической сети республики с классом
напряжённости 10/6 кВ и 110/35 кВ секретарю регионального Штаба А.Э. Хертеку
(электронный адрес: energytek@yandex.ru, тел. 5-16-86).
Срок до 12 июля 2019 г.
6.2 представить анализ снижения технологических потерь электроэнергии
республики за первое полугодие текущего года руководителю регионального Штаба
(электронный адрес: energytek@yandex.ru).
Срок до 12 июля 2019 г.
6.3 до пятого числа каждого месяца предоставлять промежуточную
информацию о ходе реконструкции электросетевого хозяйства пгт. Каа-Хем, в
региональный Штаб (электронный адрес: energytek@yandex.ru).
Срок до 5 ноября 2019 г.

III. О рассмотрении возможности выделения финансовых средств для
приобретения мобильного резервного источника электроснабжения
мощностью не менее 60 кВт органами местного самоуправления
Республики Тыва, а также о разработке графика закупки до полного
обеспечения РИСЭЭ СЗО.

7.
Всем органам исполнительной власти, муниципальных образований и
объектов жизнеобеспечения представить в региональный Штаб по обеспечению
безопасности электроснабжения в Республике Тыва актуализированный график
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закупок автономного резервного источника электроснабжения плоть до полного
обеспечения всех социально-значимых объектов (круглосуточное пребывание
людей).
Срок до 30 июля 2019 г.
8. Всем органам исполнительной власти, муниципальных образований и
объектов социальной сферы (с социально-значимыми объектами) предусмотреть
финансовое средство на приобретение передвижного резервного источника
электроснабжения с мощностью не менее 60 кВт.
Срок до 15 сентября 2019 г.
9. Администрации Кызылской и Эрзинской кожуунов в кротчайшие сроки
представить информацию по доставке угля в труднодоступные районы республики
в Министерство топлива и энергетики Республики Тыва.
Срок до 5 июля 2019 г.
10. Членам регионально Штаба и исполнителям настоящего протокола
представить информацию об исполнении протокола в Минтопэнерго Республики
Тыва (региональный Штаб), секретарю регионального Штаба Хетрек Алиму Элбекооловичу (электронный адрес: energytek@yandex.ru, тел. 5-16-86)
Срок: до 30 июля 2019 г.

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

Р.В. Кажин-оол
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