
Постановление Правительства Курганской области 
от 23 ноября 2010 г. N 536 

"О Комиссии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при 
Правительстве Курганской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

23 декабря 2013 г. 

 
В целях совершенствования системы управления энергосбережением в 

Курганской области, повышения энергетической эффективности, внедрения 
энергосберегающих технологий и оборудования, экономии средств областного бюджета 
и средств потребителей энергетических ресурсов Правительство Курганской области 
постановляет: 

1. Создать Комиссию по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности при Правительстве Курганской области и утвердить ее состав согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при Правительстве Курганской области согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 
общественно-политической газете "Новый мир". 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 г. N 663 
пункт 4 настоящего постановления изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Курганской области Путмина С.Г. 
 

Губернатор Курганской области О.А. Богомолов 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 г. N 663 
настоящее приложение изложено в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 1 

к постановлению Правительства Курганской области 
от 23 ноября 2010 года N 536 

"О Комиссии по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при Правительстве 

Курганской области" 
 

Состав 
Комиссии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

при Правительстве Курганской области 

 
Первый заместитель Губернатора Курганской области, председатель Комиссии 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при Правительстве 
Курганской области (далее - Комиссия); 
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заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, заместитель 
председателя Комиссии; 

главный специалист отдела энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности управления энергетики, транспорта и связи Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, секретарь 
Комиссии. 

 
Члены Комиссии: 
генеральный директор Некоммерческого партнерства "Курганский областной 

союз автотранспортных предприятий и предприятий дорожного комплекса 
"Кургандортранс" (по согласованию); 

генеральный директор Открытого акционерного общества "Курганская 
генерирующая компания" (по согласованию); 

генеральный директор Открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации "Курганэнерго" (по согласованию); 

директор Департамента здравоохранения Курганской области; 
директор Филиала ОАО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление 

энергосистемы Курганской области" (по согласованию); 
директор "Энергосбыт" - филиала Открытого акционерного общества 

"Энергосбытовая компания "Восток" (по согласованию); 
заведующий кафедрой энергетики и технологии металлов факультета 

транспортных систем федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Курганский государственный 
университет" (по согласованию); 

заместитель директора Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области - начальник управления энергетики, транспорта и связи; 

заместитель директора Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области - начальник управления производства; 

заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства; 

заместитель директора Департамента экономического развития, торговли и труда 
Курганской области - начальник управления демографии, уровня жизни и мониторинга 
рынка труда; 

заместитель исполнительного директора по реализации услуг Открытого 
акционерного общества "ЭнергоКурган" (по согласованию); 

заместитель начальника Курганской дистанции электроснабжения 
Южно-Уральской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" (по согласованию); 

заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области (по согласованию); 

начальник Главного управления образования Курганской области; 
начальник Курганского филиала Федерального государственного учреждения 

"Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в 
Южно-Сибирском регионе" Министерства энергетики Российской Федерации (по 
согласованию); 

начальник отдела финансов отраслей экономики Финансового управления 
Курганской области; 



начальник управления инвестиций, внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональных связей Правительства Курганской области; 

первый заместитель директора Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области - начальник управления промышленности, науки 
и инноваций; 

председатель Правления ассоциации "Совет муниципальных образований 
Курганской области" (по согласованию). 

 
Приложение 2 

к постановлению Правительства Курганской области 
от 23 ноября 2010 года N 536 

"О Комиссии по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности при Правительстве Курганской области" 

 

Положение 
о Комиссии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

при Правительстве Курганской области 

 
1. Комиссия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

при Правительстве Курганской области (далее - Комиссия) является координационным 
органом при Правительстве Курганской области, образованным в целях обеспечения 
согласованных действий исполнительных органов государственной власти Курганской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области, организаций при решении задач в сфере обеспечения эффективного 
использования топливно-энергетических ресурсов. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Курганской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Курганской области, а также нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти и настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 г. N 663 
подпункт 1 пункта 3 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1) формирование стратегии реализации государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Курганской области (в рамках государственной программы Курганской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области 
на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года", утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 492); 

2) координация межведомственного взаимодействия по вопросам 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Курганской области; 

3) пропаганда достижений Курганской области в энергосбережении и содействие 
в привлечении инвесторов для реализации энергоэффективных проектов. 

4. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет 
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следующие основные функции: 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 г. N 663 в 
подпункт 1 пункта 4 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1) разрабатывает меры по реализации государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Курганской области; 

2) обеспечивает межведомственное взаимодействие при разработке проектов 
законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии; 

3) рассматривает основные направления и наиболее эффективные пути решения 
проблем энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе, промышленности, 
транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве и в бюджетной сфере Курганской 
области; 

4) рассматривает вопросы, требующие координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти Курганской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, организаций, для 
подготовки рекомендаций по решению проблем, связанных с энергосбережением; 

5) содействует проведению научных исследований в области разработки 
энергосберегающих технологий; 

6) подготавливает предложения по развитию межрегиональных и международных 
связей по вопросам энергосбережения. 

5. Комиссия имеет право: 
1) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области и организаций информацию по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции; 

2) заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (по согласованию), органов исполнительной власти Курганской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области (по согласованию), научных организаций и предпринимательского сообщества 
(по согласованию) по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и принимать 
соответствующие решения. 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
утверждаемым председателем Комиссии. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год. Внеочередные заседания проводятся по решению председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению 
заместитель председателя Комиссии. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины ее членов. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который 
подписывает председательствующий на заседании Комиссии. Решения Комиссии носят 
рекомендательный характер. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Комиссии. 
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10. К работе Комиссии при необходимости по согласованию могут привлекаться 
представители органов государственной власти Курганской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области и организаций, не 
входящих в состав Комиссии. 

11. Для реализации возложенных на Комиссию задач секретарь Комиссии: 
1) осуществляет подготовку проектов планов работы Комиссии, контроль за 

подготовкой документов по рассматриваемым на заседаниях Комиссии вопросам и 
обеспечивает проведение заседаний в установленный срок; 

2) оформляет протоколы заседаний и решения Комиссии, участвует в подготовке 
информационных материалов для председателя Комиссии. 

12. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет Департамент промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области. 

 


