
 
 

 
   

 

 

 

от 13 июля 2018 г.    № 387-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях определения системы мер, направленных на повышение 

надежности систем теплоснабжения в Республике Бурятия: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по определению си-

стемы мер по повышению надежности систем теплоснабжения поселений, 

городских округов в Республике Бурятия (далее – Рабочая группа). 

 

2. Утвердить состав и Положение о Рабочей группе согласно прило-

жениям №№ 1, 2 к настоящему распоряжению.  

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством строительства  

и модернизации жилищно-коммунального комплекса   

тел. 21-44-78 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 13.07.2018  № 387-р 
 

 

СОСТАВ  

межведомственной рабочей группы по определению  

системы мер по повышению надежности систем теплоснабжения  

поселений, городских округов в Республике Бурятия 
 

 

Луковников  

Евгений Валентинович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по развитию инфра-

структуры, руководитель межведомствен-

ной рабочей группы 
 

Банников  

Сергей Александрович 

- заместитель министра строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального ком-

плекса Республики Бурятия – председатель 

Комитета функционирования и модерниза-

ции жилищно-коммунального комплекса, 

заместитель руководителя межведомствен-

ной рабочей группы 
 

Зайцева  

Анжела Борисовна 

- начальник отдела по взаимодействию с му-

ниципальными образованиями Комитета 

территориального развития Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия 
 

Павлюк  

Николай Владимирович 

- руководитель Республиканской службы 

государственного строительного и жилищ-

ного надзора  
 

Белов  

Евгений Викторович 

- первый заместитель руководителя Респуб-

ликанской службы по тарифам Республики 

Бурятия 
 

Есаулов  

Анатолий Александрович 

- начальник отдела модернизации и функци-

онирования жилищно-коммунального ком-

плекса Министерства строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального ком-

плекса Республики Бурятия, секретарь 

межведомственной рабочей группы 
________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 13.07.2018  № 387-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе по определению системы мер  

по повышению надежности систем теплоснабжения поселений, 

 городских округов в Республике Бурятия 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная рабочая группа по определению системы мер 

по повышению надежности систем теплоснабжения поселений, городских 

округов в Республике Бурятия (далее - Рабочая группа) является совеща-

тельным органом при Правительстве Республики Бурятия, созданным в 

целях создания системы мер, направленных на повышение надежности ма-

лонадежных и ненадежных систем теплоснабжения и развитие надежных и 

высоконадежных систем теплоснабжения в Республике Бурятия. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законами Республики Бурятия, нормативными 

правовыми актами Президента Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия, а также настоящим Положением. 

1.3. Рабочую группу возглавляет заместитель Председателя Прави-

тельства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры. 

 

2. Основная задача Рабочей группы 

 

Основной задачей Рабочей группы является координация вопросов, 

связанных с созданием системы мер, направленных на повышение надеж-

ности малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения и развитие 

надежных и высоконадежных систем теплоснабжения в Республике Буря-

тия. 

 

3. Функции Рабочей группы 

 

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

3.1. Анализ обоснованности, необходимости и достаточности пред-

ложений (плана мероприятий) по повышению надежности систем тепло-

consultantplus://offline/ref=750EB5967675C3E81897DA0606507A3054822D68956171257ECE7EZ6G7I
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снабжения поселений, городских округов, поступивших от органов мест-

ного самоуправления в Республике Бурятия. 

3.2. Определение системы мер по повышению надежности систем 

теплоснабжения поселений, городских округов в Республике Бурятия.  

 

4. Права Рабочей группы 

 

Рабочая группа для решения поставленной задачи и осуществления 

возложенных на нее функций имеет право: 

4.1. Запрашивать от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Республики Бу-

рятия, органов местного самоуправления, организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и должностных лиц необходимую инфор-

мацию по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы. 

4.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц от территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Республики Бурятия, органов местного само-

управления, организаций независимо от их организационно-правовой 

формы. 

 

5. Организация деятельности Рабочей группы 

 

5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы, который принимается на заседании Рабочей группы и 

утверждается руководителем Рабочей группы. 

5.2. Руководитель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей 

группы, организует ее работу, председательствует на заседаниях Рабочей 

группы, утверждает планы работы Рабочей группы и отчеты об их выпол-

нении, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Рабочей 

группой решений. В отсутствие руководителя Рабочей группы его обязан-

ности исполняет заместитель руководителя Рабочей группы. 

5.3. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом 

работы Рабочей группы, а при необходимости - по инициативе членов Ра-

бочей группы. 

5.4. Повестка заседания Рабочей группы формируется секретарем 

Рабочей группы в соответствии с планом работы на год, предложениями 

членов Рабочей группы, утверждается руководителем Рабочей группы и 

рассылается членам Рабочей группы за 3 рабочих дня до заседания. 

5.5. Решения Рабочей группы принимаются на ее заседаниях откры-

тым голосованием, большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Рабочей группы, при участии в заседании не менее половины со-

става Рабочей группы. В случае невозможности присутствия на заседании 

члена Рабочей группы он вправе поручить (доверить) исполнение своих 

полномочий другому лицу, предварительно письменно уведомив об этом 
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руководителя Рабочей группы. 

При равенстве голосов членов Рабочей группы голос руководителя 

является решающим. Результаты голосования отражаются в протоколе за-

седания Рабочей группы. 

Протокол заседания ведет секретарь Рабочей группы, подписывают 

члены Рабочей группы и секретарь Рабочей группы, утверждает руководи-

тель Рабочей группы. 

5.6. Секретарь Рабочей группы: 

- формирует повестку заседания Рабочей группы, рассылает ее чле-

нам Рабочей группы с материалами заседания, оповещает членов Рабочей 

группы о времени и месте проведения заседания; 

- согласовывает, рассылает членам Рабочей группы утвержденные 

протоколы в течение 3 рабочих дней со дня утверждения, хранит протоко-

лы заседаний Рабочей группы; 

- осуществляет оперативный контроль за исполнением решений Ра-

бочей группы; 

- готовит годовой отчет по итогам деятельности Рабочей группы. 

Секретарь вправе обращаться к членам Рабочей группы, иным заин-

тересованным лицам, запрашивать у них информацию и материалы, необ-

ходимые для обеспечения деятельности Рабочей группы, проведения ее за-

седаний и контроля за исполнением решений Рабочей группы. 

5.7. Материалы для рассмотрения на заседании Рабочей группы 

представляются секретарю Рабочей группы не позднее 5 рабочих дней до 

заседания Рабочей группы. 

 

 

 
 

 

__________________ 


