Постановление Губернатора Калужской области от 26 января 2010 г. № 12
«О Совете при Губернаторе Калужской области по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности»
(с изменениями и дополнениями от 8 декабря 2011 г., 4 июня, 8 октября 2012 г., 22 апреля,
27 декабря 2013 г., 29 августа 2014 г., 20 апреля 2015 г.)
На основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и с целью реализации на территории Калужской
области единой государственной энергосберегающей политики, выработки мер по ускорению
перевода экономики региона на энергосберегающий путь развития постановляю:
1. Создать Совет при Губернаторе Калужской области по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности (далее - Совет).
2. Утвердить Положение о Совете (приложение № 1).
3. Утвердить состав Совета (приложение № 2).
Губернатор Калужской области

А.Д. Артамонов
Приложение № 1
к постановлению
Губернатора Калужской области
от 26 января 2010 г. № 12

Положение
о Совете при Губернаторе Калужской области
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1. Совет при Губернаторе Калужской области по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности (далее - Совет) является совещательным органом при
Губернаторе Калужской области, созданным в целях обеспечения взаимодействия между
органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Калужской области, общественными объединениями,
предприятиями и организациями при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Калужской области, законами
Калужской области, постановлениями Законодательного Собрания Калужской области,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области, постановлениями
Правительства Калужской области, в том числе настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
- подготовка предложений по разработке мер, направленных на реализацию
Федерального закона;
- анализ практики реализации Федерального закона;
- подготовка предложений по улучшению показателей реализации Федерального закона.

4. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
- вносить в установленном порядке Губернатору Калужской области, в Правительство
Калужской области предложения по энергосбережению и эффективному использованию
топливно-энергетических ресурсов в Калужской области;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов
государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Калужской области, общественных объединений и организаций, а также от
должностных лиц;
- приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления муниципальных образований Калужской области, представителей
общественных объединений и организаций:
- 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 Калужской области,
общественными объединениями и организациями;
- привлекать в установленном порядке для осуществления информационноаналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также ученых и
специалистов.
5. В состав Совета входят председатель Совета, сопредседатель Совета, секретарь и
члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
Председателем Совета является Губернатор Калужской области.
6. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами вправе создавать
из числа членов Совета межведомственные рабочие группы с привлечением (по согласованию)
представителей организаций, не входящих в состав Совета.
Руководители межведомственных рабочих групп и их состав определяются
председателем Совета.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
7. Перспективный план деятельности Совета на очередной квартал утверждается
председателем Совета.
8. Изменения и дополнения в перспективный план деятельности Совета вносятся
решениями Совета и утверждаются председателем Совета.
9. Правом созыва внеочередного заседания Совета обладает председатель Совета или
сопредседатель Совета.
10. Повестка заседания определяется председателем Совета с учетом мнения членов
Совета.
11. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению сопредседатель
Совета.
12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3
членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает председатель
Совета либо лицо, председательствующее на заседании Совета, и секретарь Совета. В случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего. Член Совета, не
согласный с решением Совета, вправе внести в протокол свое особое мнение.
13. Решения Совета носят рекомендательный характер.
14. Решения Совета оформляются в форме протокола заседания Совета, направляются
Губернатору Калужской области, в Правительство Калужской области, в муниципальные
образования Калужской области.
15. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.

Секретарь Совета оповещает членов Совета об очередных заседаниях и о повестке дня
заседания, приглашает на заседание Совета заинтересованных лиц, ведет протоколы заседаний
Совета.
16. Техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет администрация
Губернатора Калужской области.
Приложение № 2
к постановлению
Губернатора Калужской области
от 26 января 2010 г. № 12
Состав
Совета при Губернаторе Калужской области по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Артамонов
Анатолий Дмитриевич
Полежаев
Николай Васильевич
Сальникова
Нина Федоровна

Члены Совета:
Авдеева
Валентина Ивановна
Владимиров
Николай Викторович
Громов
Леонид Сергеевич
Головач
Виктор Владимирович
Жипа
Владимир Иванович
Иванов
Юрий Борисович
Лежнин
Вячеслав Вячеславович
Лисавин
Андрей Владимирович
Лыпарев
Андрей Николаевич
Никитин
Сергей Викторович
Павлиенко
Роман Николаевич

- Губернатор Калужской области, председатель Совета
заместитель
Губернатора
Калужской
области,
сопредседатель Совета
- начальник отдела энергосбережения и повышения
энергоэффективности управления энергетики министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области, секретарь Совета
- министр финансов Калужской области
- министр конкурентной политики Калужской области
- министр сельского хозяйства Калужской области
- директор государственного бюджетного учреждения
Калужской
области
«Региональный
центр
энергоэффективности» (по согласованию)
- министр природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области
- генеральный директор открытого акционерного общества
«Корпорация
развития
Калужской
области»
(по
согласованию)
- заместитель главы администрации муниципального
образования «Город Обнинск» по вопросам городского
хозяйства (по согласованию)
- министр тарифного регулирования Калужской области
- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
города Калуги (по согласованию)
- генеральный директор государственного предприятия
Калужской
области
«Калугаоблводоканал»
(по
согласованию)
- генеральный директор регионального объединения
работодателей «Калужское объединение промышленников и

Пичугин
Андрей Викторович
Полудненко
Святослав Николаевич
Попов
Владимир Игоревич
Розанова
Татьяна Геннадьевна
Строганов
Владимир Евгеньевич
Сычев
Михаил Юрьевич
Толстиков
Сергей Иванович
Харитонов
Дмитрий Эдуардович
Шевченко
Олег Сергеевич

Яшанин
Анатолий Николаевич

предпринимателей» (по согласованию)
- министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области
- начальник правового управления Администрации
Губернатора Калужской области - заместитель руководителя
администрации Губернатора Калужской области
- министр экономического развития Калужской области
- президент Калужской торгово-промышленной палаты (по
согласованию)
- министр промышленности и малого предпринимательства
Калужской области
управления энергетики министерства
- начальник
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области
- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Газпром межрегионгаз Калуга» (по
согласованию)
- заместитель руководителя Приокского управления
Ростехнадзора по Калужской области (по согласованию)
- заместитель генерального директора - директор филиала
«Калугаэнерго»
открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья» (по согласованию)
- генеральный директор открытого акционерного общества
«Калужская сбытовая компания» (по согласованию)

