Об образовании Координационного совета по реализации государственной политики и координации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Татарстан (с изменениями на 21 июня 2012 года)   
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
 от 26 ноября 2010 г. N 940
 "Об образовании Координационного совета по реализации государственной политики
  и координации мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Республике Татарстан"
 (с изменениями на 21 июня 2012 года)
 
___________________________________________________________
  
Документ с изменениями, внесенными: 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 мая 2011 г. N 358 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 9 августа 2011 г. N 644 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 октября 2011 г. N 862 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 июня 2012 г. N 528 
___________________________________________________________
  

    
      
 В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и государственной политики в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности на территории Республики Татарстан, координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроля за их проведением Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 
1. Образовать Координационный совет по реализации государственной политики и координации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Татарстан (далее - Совет) и утвердить прилагаемые состав Совета и Положение о нем. 
2. Министерству энергетики Республики Татарстан обеспечить функционирование Совета во взаимодействии с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Республики Татарстан в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан, а также принять решения, обеспечивающие реализацию настоящего постановления. 
3. Предложить органам местного самоуправления, организациям и предприятиям, находящимся в Республике Татарстан, оказывать содействие Совету в решении поставленных перед ним задач. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство энергетики Республики Татарстан. 



Премьер-министр
 Республики Татарстан 

И.Ш. Халиков 

          
      
 Состав
 Координационного совета по реализации государственной политики и координации мероприятий в области
  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Татарстан
 (утв. постановлением КМ РТ от 26 ноября 2010 г. N 940)
 






Фардиев Ильшат
 Шаехович 

генеральный директор ОАО "Сетевая компания" (по согласованию), руководитель Совета 

Садриева Гузял
 Габдулхаковна 

начальник управления энергетики Министерства энергетики Республики Татарстан, секретарь Совета 

Абдуллин Айрат
 Лесталевич 

вице-президент Академии наук Республики Татарстан (по согласованию)
 
Алехин Леонид
 Степанович 

генеральный директор ОАО "Казаньоргсинтез" (по согласованию)
 
Ахметов Марат
 Готович 

заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

Бурганов Рафис
 Тимерханович 

министр по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

Бусыгин Владимир
 Михайлович 

генеральный директор ОАО "Нижнекамскнефтехим" (по согласованию)
 
Володкевич Александр
 Петрович 

начальник отдела промышленности Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан 

Гайзатуллин Радик
 Рауфович 

министр финансов Республики Татарстан 

Галеев Марат
 Гадыевич 

председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству (по согласованию)
 
Гильмутдинов Альберт
 Харисович 

министр образования и науки Республики Татарстан 

Гилязиев Роберт
 Файзиевич 

начальник государственного учреждения "Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан"
 
Гортышов Юрий
 Федорович 

ректор Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева (по согласованию)
 
Зарипов Марат
 Ривгатович 

председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 

Зарипов Равиль
 Хамматович 

заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан, руководитель Совета 

Каримов Марат
 Асфанович 

директор государственного учреждения "Лаборатория энергосбережения при Министерстве экономики и промышленности Республики Татарстан"
 
Мартынов Евгений
 Васильевич 

директор государственного автономного учреждения "Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан"
 
Никифоров Николай
 Анатольевич 

заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр информатизации и связи Республики Татарстан 

Песошин Алексей Валерьевич 

руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани 

Петров Борис
 Германович 

руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
 
Петрушенко Юрий
 Яковлевич 

ректор Казанского государственного энергетического университета (по согласованию)
 
Сафин Ленар
 Ринатович 

министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

Сибагатуллин Айрат
 Миннемуллович 

министр культуры Республики Татарстан 

Сидоров Артем Георгиевич 

министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

Тахаутдинов Шафагат
 Фахразович 

генеральный директор ОАО "Татнефть" (по согласованию)
 
Туктаров Фарид
 Хайдарович 

заместитель министра энергетики Республики Татарстан 

Фаррахов Айрат
 Закиевич 

министр здравоохранения Республики Татарстан 

Хабибуллин Рафис
 Завдатович 

министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан 

Хазиев Раузил
 Магсумянович 

генеральный директор ОАО "Генерирующая компания" (по согласованию)
 
Хамаев Азат
 Киямович 

министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

Ханифов Фарит
 Мударисович 

первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

Хохорин Артем
 Валерьевич 

министр внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию)
 
Хусаинов Рамиль
 Равгатович 

генеральный директор ОАО "ТГК-16" (по согласованию)
 
Шагиахметов Мидхат
 Рафкатович 

министр экономики Республики Татарстан 

Шакиров Минсагит
 Закирович 

председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан, глава Черемшанского муниципального района (по согласованию)
 
Шафигуллин Айрат
 Радинович 

министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

Шигабутдинов Альберт
 Кашафович 

генеральный директор ОАО "ТАИФ" (по согласованию)
 
Яруллин Рафинат
 Саматович 

генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" (по согласованию).
 





Положение
 о Координационном совете по реализации государственной политики и координации мероприятий в области
  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Татарстан
 (утв. постановлением КМ РТ от 26 ноября 2010 г. N 940)
 

1.1. Координационный совет по реализации государственной политики и координации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Татарстан (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным координационным органом, созданным и функционирующим при Кабинете Министров Республики Татарстан. 
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан, нормативно-техническими документами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и настоящим Положением. 

2. Основные цели деятельности Совета 

2.1. Основными целями деятельности Совета являются: 
координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями; 
рассмотрение и подготовка предложений по реализации согласованных мер по выполнению Федерального закона от 23.11.1009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
рассмотрение и подготовка рекомендаций по нормативно-правовому и нормативно-техническому обеспечению энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Татарстан; 
координация разработки и реализации региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
анализ и оценка хода выполнения республиканских, муниципальных, отраслевых программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также выработка рекомендаций по реализации наиболее эффективных мероприятий; 
рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по информационной и образовательной поддержке мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на республиканском, муниципальном, отраслевом и международном уровнях; 
координация деятельности по соблюдению требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республике Татарстан; 
координация деятельности по обеспечению соответствия жилых домов, многоквартирных домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
подготовка предложений о формах стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на региональном уровне; 
подготовка рекомендаций по совершенствованию методик и порядка определения цен (тарифов) на энергетические ресурсы на региональном уровне; 
подготовка предложений по вопросам оказания государственной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
подготовка предложений о разработке и реализации энергосбережающих программ, программ повышения энергетической эффективности, программ ликвидации перекрестного субсидирования и адресного субсидирования населения; 
подготовка предложений о совершенствовании энергосервисных инструментов реализации проектов повышения энергетической эффективности. 
2.2. По результатам заседания Совет: 
принимает предложения о применении мер, направленных на достижение основных целей Совета; 
вносит в органы исполнительной власти и иные уполномоченные органы, на предприятия и в организации предложения о принятии ими мер, направленных на решение вопросов реализации государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Татарстан; 
запрашивает в установленном порядке у предприятий и организаций информацию, необходимую для реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Татарстан. 

3. Состав Совета 

3.1. Состав Совета утверждается решением Кабинета Министров Республики Татарстан. Совет состоит из руководителя, секретаря и членов Совета. 
3.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет руководитель Совета. 
3.3. Руководителем Совета является заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр энергетики Республики Татарстан. 

4. Порядок функционирования Совета 

4.1. Заседание Совета проводится для выработки предложений по вопросам его деятельности. Состав лиц, приглашенных на заседание, а также форма проведения заседания определяются по решению руководителя Совета. 
4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей общего числа его членов. 
4.4. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов правом решающего голоса обладает руководитель Совета или лицо, его замещающее. 
4.5. Решения заседания Совета оформляются в виде протокола. В протоколе указываются место и время проведения заседания, фамилии и инициалы, должности присутствовавших на заседании членов Совета и приглашенных лиц, а также содержание принятых на заседании Совета предложений. 
4.6. Протокол заседания Совета подписывается секретарем Совета и утверждается руководителем Совета (лицом, его замещающим). Решения Совета (в письменной форме) доводятся до сведения всех лиц, ответственных за их реализацию, путем направления копии протокола заседания Совета. 



 
