
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 февраля 2015 года N 12-р

О создании рабочей группы

(с изменениями на 14 мая 2020 года)

(в ред. Распоряжения Правительства Чеченской Республики от 14.05.2020 N
208-р)

Во исполнение протокольных решений совещания от 5 сентября 2014 года
N ИА-353 пр. в Минэнерго России по вопросу реализации государственной
энергетической политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности:

1. Создать рабочую группу по подготовке и реализации плана работ по
корректировке подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике" государственной программы
"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в
Чеченской Республике" (далее - Подпрограмма) и отраслевых программ
(подпрограмм) в области здравоохранения, образования, транспорта,
сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности в
части включения в них информации по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности (далее - рабочая группа) в составе согласно
приложению N 1.
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2. Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке и реализации плана
работ по корректировке подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике" государственной программы
"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в
Чеченской Республике" и отраслевых программ (подпрограмм) в области
здравоохранения, образования, транспорта, сельского хозяйства, жилищно-
коммунального хозяйства, промышленности в части включения в них
информации по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности согласно приложению N 2.

3. Рабочей группе в срок до 24 апреля 2020 года представить на
утверждение в Правительство Чеченской Республики откорректированную
Подпрограмму в соответствии с требованиями Министерства энергетики
Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики
Магомадова А.А.

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства
Чеченской Республики
Р.С-Х.ЭДЕЛЬГЕРИЕВ

Приложение N 1. Состав рабочей группы по
подготовке и реализации плана работ по
корректировке подпрограммы
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Чеченской
Республике" государственной программы
Чеченской Республики ...



Приложение N 1
к Распоряжению Правительства
Чеченской Республики
от 2 февраля 2015 г. N 12-р

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
РАБОТ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" И ОТРАСЛЕВЫХ
ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ) В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ОБРАЗОВАНИЯ, ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЧАСТИ
ВКЛЮЧЕНИЯ В НИХ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

(в ред. Распоряжения Правительства Чеченской Республики от 14.05.2020 N
208-р)
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Магомадов

Абдул Абубакарович

заместитель Председателя
Правительства Чеченской Республики,
руководитель рабочей группы

Закиров

Магомед-Салихан
Николаевич

заместитель министра промышленности и
энергетики Чеченской Республики,
заместитель руководителя рабочей
группы

Члены рабочей группы:

Атаев

Руслан Увайсович

заместитель министра транспорта и связи
Чеченской Республики

Аддаев

Абубакар Абдулхамитович

первый заместитель министра финансов
Чеченской Республики

Агахаджиев

Хамзат Мухмадович

заместитель министра сельского
хозяйства Чеченской Республики

Хамзатов

Муса Маггаевич

заместитель министра образования и
науки Чеченской Республики

Адаев

Рамзан Сайд-Хасанович

заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики

Жамалдаев

Абдул-Рашид Шаидович

заместитель министра экономического,
территориального развития и торговли
Чеченской Республики



Дудаев

Мурат Нажмуддинович

заместитель министра здравоохранения
Чеченской Республики

Приложение N 2. Положение о рабочей
группе

Приложение N 2

Утверждено
Распоряжением Правительства
Чеченской Республики
от 2 февраля 2015 г. N 12-р

1. В своей работе рабочая группа по подготовке и реализации плана работ
по корректировке подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике" государственной программы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и
отраслевых программ (подпрограмм) в области здравоохранения,
образования, транспорта, сельского хозяйства, жилищно-коммунального
хозяйства, промышленности в части включения в них информации по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее -
Рабочая группа) руководствуется законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики и
настоящим Положением.

Рабочая группа создана как коллегиальный совещательный орган при
Правительстве Чеченской Республики.

2. Основные задачи Рабочей группы:

2.1. Выработка единых подходов при реализации программы
энергосбережения и повышения энергоэффективности, осуществляемой в
целях:



обеспечения эффективного и рационального использования энергетических
ресурсов в служебной и производственной деятельности подведомственных
предприятий;

обеспечения поддержки и стимулирования предприятий и организаций,
добившихся экономии энергоресурсов;

обеспечения системности и комплексности проводимых мероприятий по
энергосбережению;

обеспечения координации планирования подведомственными
предприятиями мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

2.2. Координация деятельности с другими органами исполнительной власти
Чеченской Республики при реализации программы энергосбережения.

2.3. Заслушивание руководителей подведомственных предприятий,
префектур административных округов о выполнении ими мероприятий в
рамках программы энергосбережения.

2.4. Внесение предложений в Правительство Чеченской Республики по
совершенствованию законодательства в целях решения задач
энергосбережения.

3. Рабочая группа в пределах своей компетенции:

3.1. Разрабатывает рекомендации по выполнению мероприятий по
энергосбережению.

3.2. Готовит план мероприятий по энергосбережению, аналитические
материалы, обзоры по вопросам энергосбережения и повышения
энергоэффективности.



3.3. Запрашивает от администраций муниципальных районов и городских
округов, руководителей подведомственных предприятий и организаций
информацию, необходимую для реализации задач, поставленных в рамках
программ энергосбережения.

4. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них
присутствует более половины ее членов.

4.1. Заседание ведет руководитель Рабочей группы или его заместитель.

4.2. Дата проведения и повестка дня заседания Рабочей группы
определяются по мере выполнения мероприятий программ энергосбережения.

4.3. Для участия в заседаниях могут приглашаться руководители и
специалисты организаций и предприятий Чеченской Республики и иных
организаций, эксперты.

4.4. Решения Рабочей группы оформляются протоколом.
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