
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ / Р
■/'ГР/. ЛР/ t f  экз. /

р.п. Ишеевка

О создании комиссии при Главе 
администрации муниципального 
образования «Ульяновский район»

Ульяновской области по развитию 
топливно-энергетического комплекса 
и энергетической системы, обеспечению 
безопасности электроснабжения и повышению 
энергетической эффективности экономики

В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти 
муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области 
с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, а также взаимодействия и координации органов местного 
самоуправления муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций 
по развитию топливно-энергетического комплекса и энергетической системы, 
обеспечению безопасности электроснабжения и повышению энергетической 
эффективности экономики администрация муниципального образования 
«Ульяновский район» Ульяновской области постановляет:

1. Создать комиссию при Главе администрации муниципального 
образования «Ульяновский район» Ульяновской области по развитию топливно- 
энергетического комплекса и энергетической системы, обеспечению безопасности 
электроснабжения и повышению энергетической эффективности экономики.

2. Утвердить Положение о комиссии при Главе администрации 
муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области



по развитию топливно-энергетического комплекса и энергетической системы, 
обеспечению безопасности электроснабжения и повышению энергетической 
эффективности экономики (Приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии при Главе администрации муниципального 
образования «Ульяновский район» Ульяновской области по развитию топливно- 
энергетического комплекса и энергетической системы, обеспечению безопасности 
электроснабжения и повышению энергетической эффективности экономики 
(Приложение № 2).

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Ульяновский район»



Приложение №2 
к Постановлению администрации 

муниципального образования 
«Ульяновский район» 
Ульяновской области 

« /б » 2018 №

Состав комиссии
по развитию топливно-энергетического комплекса и энергетической 

системы, обеспечению безопасности электроснабжения и повышению  
энергетической эффективности экономики муниципального образования 

«Ульяновский район» Ульяновской области

Председатель комиссии:

Горячев С.О. - Глава администрации муниципального образования
«Ульяновский район» Ульяновской области

Заместитель председателя комиссии:

Чернецов А.В.

Члены комиссии: 

Амерханова Р.Э.

Старовойтова Е.А.

Миначева Т.Н.

Романычева Н.А.

Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности управления по ТЭР, ЖКХ, 
строительства и дорожной деятельности 
муниципального образования «Ульяновский район» 
Ульяновской области

Начальник муниципального учреждения
«Управления финансов МО «Ульяновский район»;

Исполняющий обязанности начальника
муниципального учреждения «Управления
образования МО «Ульяновский район» Ульяновской 
области»;

Начальник отдела культуры МО «Ульяновский 
район» Ульяновской области;

Председатель муниципального учреждения
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования «Ульяновский район»;



Решетникова И.А.

Чуднов С.К.

Кушнарев И.И. 

Дмитриев А.А. 

Корнилова Ю.П. 

Измайлов З.Р.

Авхадиев М.М.

Мустафин Ф.З. 

Косолапов М.А.

Повенко Д.В.

Суворов О.Ю.

Петров А.Г.

- Начальник отдела ТЭР, ЖКХ и дорожной 
. деятельности управления по ТЭР, ЖКХ,

строительства и дорожной деятельности
муниципального образования «Ульяновский район» 
Ульяновской области;

Начальник отдела строительства, архитектуры
. и благоустройства управления по ТЭР, ЖКХ, 

строительства и дорожной деятельности
муниципального образования «Ульяновский район» 
Ульяновской области;

Глава администрации муниципального образования 
«Зеленорощинское сельское поселение»
(по согласованию);

Глава администрации муниципального образования 
«Большеключищенское сельское поселение» 
(по согласованию);

Исполняющий обязанности Главы администрации 
муниципального образования «Тетюшское сельское 
поселение» (по согласованию)

Глава администрации муниципального образования 
«Ундоровское сельское поселение»
(по согласованию);

Глава администрации муниципального образования 
«Тимирязевское сельское поселение»
(по согласованию);

Директор МУП «Ишеевское» (по согласованию);

- Генеральный директор ООО «СУТЭК»
(по согласованию);

- Генеральный директор ООО «СУТЭК»
(по согласованию);

- Начальник участка ООО «СУТЭК» 
(по согласованию);

_ Директор ООО «Тимирязевское» (по согласованию);



Тарасов В.А. 
Жуковский А.Б.

Учускин В.А.

Сайгушев Н.В.

Карев А.В.
Сафин И.С. 
Стрельников С.В.

Медленко М.А.

Гатаулин В.Н.

Журкин А. А. 

Хузеев Л. М.

Муратов В.Г. 

Ребровский В.Н.

- Директор ООО «Строитель» (по согласованию);

- Генеральный директор АО «Ульяновсккурорт» 
(по согласованию);

- Управляющий по ЖКХ АО «Ульяновсккурорт»
(по согласованию);

- Генеральный директор ООО «Ростоки» 
(по согласованию);

- Директор ООО «Регион-Сервис» (по согласованию);

- Директор ООО «Спектр-КС» (по согласованию);

'  Директор ООО «Региональная управляющая
компания» (по согласованию);

- Главный врач ГУЗ «Ульяновская ЦРБ»
(по согласованию);

- Начальник РЭС филиала ПАО «МРСК Волги» - 
Ульяновский распределительные сети
(по согласованию);

- Начальник районных электрических сетей №4 
ООО «Энергопром Групп» (по согласованию);

. Исполняющий обязанности начальника районных 
электрических сетей Ульяновского района 
ОАО «Ульяновская сетевая компания» 
(по согласованию);

- Директор филиала ООО «Г азпром 
газораспределение Ульяновск» в г. Новоульяновске 
(по согласованию);

- Председатель общественного совета собственников 
в жилищном и коммунальном хозяйстве 
муниципального образования «Ульяновский район» 
(по согласованию).



Приложение №1 
к Постановлению администрации 

муниципального образования 
«Ульяновский район» 
Ульяновской области 

« '/'О » ^/2018 № У :'

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии при Главе администрации муниципального образования 
«Ульяновский район» Ульяновской области по развитию топливно- 
энергетического комплекса и энергетической системы, обеспечению  

безопасности электроснабжения и повышению энергетической
эффективности экономики

1. Комиссия при Главе администрации муниципального образования 
«Ульяновский район» Ульяновской области по развитию топливно- 
энергетического комплекса и энергетической системы, обеспечению безопасности 
электроснабжения и повышению энергетической эффективности экономики (далее

Комиссия) является координационным органом, образованным 
в целях обеспечения взаимодействия и координации администрации 
муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области 
с органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями 
по развитию топливно-энергетического комплекса и энергетической системы, 
обеспечению безопасности электроснабжения и повышению энергетической 
эффективности экономики. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации, а также настоящим Положением.

2. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий органов администрации 

муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области 
по разработке и реализации основных направлений государственной политики 
в сфере развития топливно-энергетического комплекса и энергетической системы, 
обеспечения безопасности электроснабжения и повышения энергетической 
эффективности экономики Ульяновской области;

2) разработка основных направлений совершенствования нормативно
правового регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса, 
промышленной и энергетической безопасности, а также координация и контроль 
реализации указанных основных направлений;

3) рассмотрение предложений о структурных преобразованиях в отраслях 
топливно-энергетического комплекса и обеспечение согласованных действий



администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
и ресурсоснабжающих организаций по их реализации;

4) разработка мер по модернизации мощностей топливно-энергетического 
комплекса, координация деятельности органов местного самоуправления 
и ресурсоснабжающих организаций по реализации таких мер;

5) рассмотрение программ перспективного развития электроэнергетики, 
долгосрочных программ развития топливно-энергетического комплекса, а также 
разработка мер, направленных на реализацию государственной политики в данной 
области;

6) рассмотрение предложений и разработка мер, направленных 
на повышение энергетической эффективности экономики, координация 
деятельности органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих 
организаций по реализации таких мер;

3. Комиссия для решения возложенных на неё основных задач имеет 
право:

1) заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также 
не входящих в её состав представителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и организаций независимо 
от их организационно-правовой формы по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии;

2) запрашивать необходимые материалы у органов местного 
самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовой 
формы;

3) запрашивать отчёты о работе органов местного самоуправления 
муниципальных образований, в том числе по конкретным направлениям 
их деятельности, определять форму и периодичность представления таких 
отчётов.

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии и членов Комиссии, 
определяемых из представителей администрации муниципального образования 
«Ульяновский район» Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций и иных 
заинтересованных организаций по согласованию с ними. ( Приложение №2)

5. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) определяет и утверждает основные направления деятельности 

Комиссии;
3)даёт поручения и рекомендации членам Комиссии, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 
и ресурсоснабжающим организациям по вопросам, связанным с решением 
возложенных на Комиссию задач.

6. Члены Комиссии осуществляют:
1) подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, вынесенных



на заседание Комиссии;
2) подготовку и направление секретарю материалов, дополнительных 

сведений, а также вариантов решения вопросов, вынесенных на заседание 
Комиссии;

3) разработку и внесение предложений по направлениям деятельности 
Комиссии.

7. В целях эффективного осуществления деятельности Комиссии 
образуются следующие рабочие органы:

1)штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Ульяновской области — в целях обеспечения безопасности электроснабжения 
потребителей Ульяновской области;

2) штаб по вопросам энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области -  в целях содействия проведению своевременной 
и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса 
и социальной инфраструктуры Ульяновской области независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности к работе в отопительный сезон, 
бесперебойного и надёжного обеспечения потребителей Ульяновской области 
жилищно-коммунальными услугами, предотвращения аварийных ситуаций 
на объектах жизнеобеспечения;

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по решению 
председателя Комиссии, но не реже 1 раза в квартал. Председатель Комиссии 
определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии, а также 
утверждает повестку дня заседаний Комиссии.

Заседание Комиссии ведёт председатель Комиссии либо по его поручению 
один из заместителей председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует 
более половины её членов.

Члены Комиссии участвуют в её заседаниях без права замены. В случае 
отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить 
своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

Решения, поручения и рекомендации Комиссии оформляются 
протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании 
Комиссии.

9. Заседания штаба по вопросам энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса проводятся еженедельно.

Руководители штабов определяют дату, время и место проведения 
заседаний соответствующих штабов, а также утверждают повестку дня данных 
заседаний.



Заседания штабов ведут руководители соответствующих штабов либо 
по их поручению первые заместители руководителей соответствующих штабов.

Решения, поручения и рекомендации штабов оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим на заседании 
соответствующего штаба.

10. Контроль за исполнением решений и поручений штабов осуществляют 
руководители или заместители руководителей.


