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3 декабря 2013 года
N 86-УГ


УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О СОВЕТЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. указов Губернатора Псковской области
от 12.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 12-УГ, от 14.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 26-УГ,
от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 34-УГ)

На основании {КонсультантПлюс}"Закона области от 31 мая 2013 г. N 1274-ОЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Псковской области" постановляю:
1. Создать Совет по энергосбережению Псковской области.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете по энергосбережению Псковской области;
состав Совета по энергосбережению Псковской области.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора области Кузнецова А.В.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК
Псков
3 декабря 2013 года
N 86-УГ





Утверждено
указом
Губернатора области
от 3 декабря 2013 г. N 86-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Совет по энергосбережению Псковской области (далее - Совет) является коллегиальным постоянно действующим совещательным органом, созданным с целью определения стратегии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Псковской области, обеспечения координации деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов государственной власти Псковской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, производителей, поставщиков и потребителей энергетических ресурсов.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Псковской области и настоящим Положением.

2. Компетенция, функции и права Совета

2.1. В компетенцию и функции Совета входят:
подготовка предложений по разработке мер, направленных на реализацию Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон);
анализ практики реализации Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона;
разработка предложений по улучшению показателей реализации Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона;
выработка основных направлений государственной политики области в сфере энергосбережения;
выработка рекомендаций по реализации мероприятий региональной {КонсультантПлюс}"программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010 - 2015 годы с перспективой до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации области от 09 июля 2010 г. N 268 (далее - Программа), на предстоящий финансовый год;
разрешение разногласий, возникающих в ходе реализации {КонсультантПлюс}"Программы;
выработка рекомендаций в сфере энергосбережения и доведение их до сведения заинтересованных юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области;
2.2. В целях выполнения возложенных на него функций Совет вправе:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, от органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций всех форм собственности, должностных лиц;
приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей и представителей заинтересованных организаций всех форм собственности для обсуждения вопросов, входящих в компетенцию Совета;
приглашать на заседания Совета экспертов и других специалистов для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рассматриваемым вопросам;
направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по проблемам энергосбережения и энергоэффективности, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований области, общественными объединениями и организациями;
создавать по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) группы.

3. Состав Совета

3.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
3.2. Председателем Совета является заместитель Губернатора области, к сфере ведения которого относится координация деятельности Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике.

4. Организация работы Совета

4.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Совета и утверждается председателем Совета.
4.2. Председатель Совета:
определяет дату и время проведения заседаний Совета;
дает поручения членам Совета.
4.3. Секретарь Совета осуществляет:
подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки дня заседания Совета, материалов к заседанию Совета;
информирование членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня заседания Совета, формирование материалов для членов Совета, а также, при необходимости, размещение информации в сети "Интернет";
ведение протокола заседания Совета;
контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя Совета.
4.4. Члены Совета вправе:
вносить предложения по проекту плана работы Совета, проектам повесток дня заседаний Совета, а также по проектам принимаемых Советом решений;
давать предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов;
выступать на заседаниях Совета.
4.5. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.
4.6. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета и отражается в протоколе заседания Совета.
4.7. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы Совета.
Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости по решению председателя Совета.
4.8. Работой Совета руководит председатель Совета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Совета.
4.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
4.10. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.11. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.
4.12. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Государственным комитетом Псковской области по тарифам и энергетике.





Утвержден
указом
Губернатора области
от 3 декабря 2013 г. N 86-УГ

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. указов Губернатора Псковской области
от 12.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 12-УГ, от 14.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 26-УГ,
от 04.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 34-УГ)

Кузнецов
Александр Викторович
-
заместитель Губернатора области - председатель Совета
Суриков
Виталий Вадимович
-
первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике - заместитель председателя Совета
Удовенко
Светлана Александровна
-
заместитель начальника отдела финансового, кадрового и правового обеспечения Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике - секретарь Совета
Члены Совета:


Белоносова
Елена Викторовна
-
заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике
Быстров
Дмитрий Михайлович
-
председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Вельц
Владимир Игоревич
-
заместитель Главы Администрации Бежаницкого района, председатель комитета по делам строительства, ЖКХ и коммуникаций (по согласованию)
Гончар
Андрей Александрович
-
первый заместитель Главы Администрации Пыталовского района (по согласованию)
Гутор
Николай Аркадьевич
-
заместитель Главы Администрации Дновского района (по согласованию)
Дьяконов
Борис Петрович
-
заместитель Главы Администрации Локнянского района (по согласованию)
Ефременков
Николай Николаевич
-
заместитель Главы Администрации Дедовичского района (по согласованию)
Захаров
Алексей Геннадьевич
-
начальник Управления городского хозяйства Администрации города Пскова (по согласованию)
Иванова
Алина Сергеевна
-
начальник отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Гдовского района (по согласованию)
Ильин
Юрий Артамонович
-
Глава Опочецкого района (по согласованию)
Копылов
Александр Михайлович
-
заместитель Главы города Пскова (по согласованию)
Колесников
Сергей Владимирович
-
начальник Управления реализации услуг, энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" (по согласованию)
Корогод
Ольга Владимировна
-
заместитель Главы Пустошкинского района - председатель комитета по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству (по согласованию)
Крючков
Михаил Павлович
-
заместитель Главы Администрации Струго-Красненского района (по согласованию)
Куприянов
Алексей Иванович
-
заместитель Главы Усвятского района (по согласованию)
Куликовский
Игорь Олегович
-
заместитель Главы Администрации Порховского района (по согласованию)
Ляшкевич
Андрей Витальевич
-
заместитель Главы Администрации Себежского района (по согласованию)
Наумов
Николай Сергеевич
-
Глава Администрации городского поселения "Новосокольники" (по согласованию)
Пашков
Михаил Александрович
-
Глава Новоржевского района (по согласованию)
Павлова
Людмила Викторовна
-
первый заместитель начальника Государственного финансового управления Псковской области
Петров
Владимир Юрьевич
-
заместитель Главы Администрации Псковского района (по согласованию)
Петров
Валерий Германович
-
исполнительный директор ОАО "Псковские коммунальные системы" (по согласованию)
Прокофьев
Вячеслав Николаевич
-
первый заместитель Главы Администрации Плюсского района (по согласованию)
Семашко
Лариса Николаевна
-
первый заместитель Главы Администрации Великолукского района (по согласованию)
Тимофеев
Виталий Николаевич
-
начальник МУП "УЖКХ" (г. Остров) (по согласованию)
Тронина
Галина Ивановна
-
заместитель председателя Государственно-правового комитета Администрации области
Уваров
Василий Иванович
-
первый заместитель Главы Администрации Палкинского района (по согласованию)
Уланов
Василий Иванович
-
заместитель Главы Администрации Печорского района (по согласованию)
Федоров
Игорь Иванович
-
первый заместитель Главы Администрации Красногородского района - начальник отдела по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству (по согласованию)
Чукина
Олеся Викторовна
-
заместитель Главы Администрации Невельского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству (по согласованию)
Шеменев
Игорь Валерьевич
-
генеральный директор ОАО "Псковские коммунальные системы" (по согласованию)
Шумайлов
Евгений Владимирович
-
первый заместитель Главы Администрации г. Великие Луки по инфраструктуре (по согласованию)
Яковлев
Игорь Георгиевич
-
начальник отдела по ЖКХ, строительству и охране окружающей среды Администрации Пушкиногорского района (по согласованию)
Яников
Владимир Николаевич
-
председатель комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов (по согласованию)




