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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Иванов В.В.

Архипов А.В.

Машинец Е.П...

Шевченко Л.Л.

Пчелинцев д.А.

Галеева Л.В.

Журавлев С.Г.

Поманисочкин Р.С.

Балчый Н.Б.

Белослюдцеб А

Вологин Г.И.

И.о. управляющего директора - первого
заместителя генераJIьного директора

И.о. заместителя генерального директора
по развитию и реirлизации услуг
ОАО <Тывiлэнерго)

Нача.llьник Группы транспорта электрической :

энергии Щентрального района электрических
сетей ОАО <<Тываэнерго>>

нача-llьник Слухбы перспективного развития
и технологического присоёдинения
ОАО <Тыв.Lэнерго)

Начальник отдела информационных
технологий АО <Тываэнергосбыт>>

Нача.льник отдела взаимодействия
с кJIиентами ОАО <<Тывюнерго>

Заместитель генерального директора
по рaввитию и реализации услуг
АО <Тываэнергосбыт>l

Комитет по вопросам ЖКХ,
благоустройства, транспорта и дорог, депутат
Хурала представителей города Кызыла

Щиректор ГБУ кБизнес-инкубатор
Республики Тыва>

Главный энергетик
артель старателей <Ойна>

Главный энергетик
ФГУП <<Российская Телевизионная
и Радиовещательнм сеть) -
<Радиотелевизионный передающий
центр)



Лифанова Э.С.

Горшков А.М.

Ооржак А.К.

.Щонгак,Щ.К.

Лопсан-Серен Т.М.

Санникова Г.Г.

оТМЕТИЛИ:

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:,

Главный редЕжтор
ЗАО кТВК> (НовыРвек)

Главный энергетик
ОАО кТывасвязьинформ)

Министерства земельных
и имущественных отношений

Кызылский Городской
Хурал представителей

Председатель Садоводческого
общества J\b 10 кЭфир>

Председатель садоводческого
некоммерческого товарищества
J\Ъ 11 кПилот>

1. Отсутствие участников Совета потребителей Жданович И.А. (уведомление, по

уважительной при.плне), Опай А.М. (уведомление, по уважительной причине),
Ооржак Ю.К. (уведомление, по уважительной причине),Шыырап Ш.Э.,
Сарыглар Ю.Т.

1.

2.

4.

Щоклад и.о. управJIяющего директора первого заместителlI генерального

директора Иванова В.В. о деятельности ОАО кТываэнерго> (технологическое
,rр""оaд""ение объектов, расположенных в празобережной части города Кызыла).

Доклад начальника Отдела информационньD( технологий
ДО кТывюнергосбыт> Пчелинцева А.А.к Информация о способах внесениrI

населения платежей за электроэнергию через интернет>.

Доклад директора ГБУ <Бизнес-инкубатор Республики Тыва>> Балчый Н.Б.
<Проведение выездных зональньIх семинаров).

,Щоклад начальника Сrryжбы перспективного рtввития и технологического
присоединения ОАО кТывюнерго>> Шевченко Л.Л. <<Технологическое

присоединение к электрическим сетям> в рамках coBMecTHbIx выездных зональньж
семинарах ГБУ кБизнес-инкубатор) на 2-ое полугодие 2015.

Доклад начаJIьника Группы транспорта электрической энергии Щентра-ltьного

района электрических сетей ОАО кТываэнерго) Машинец Е.П. к <Самовольное
подкJIючение к электрическим сетям).

1. Подготовить докJIад <<,Щеятельность ОАО кТываэнерго) за 2015 год>.

Отв. ОАО <<Тываэнерго>.

Срок - 01.03.2016.

5.



2. ИнформироваIlие населеЕия по вопросап,r передачи электроэнергиИ (сми, буклеты,

проспекты и т.д.) /,

Отв. ОАО <Тьвюнерго>.
Срок - март 2016.

з. Рекомендовать до кТываэнергосбыт> размещать информацию по приомУ платежеЙ

за потребленную элекц)оэнергию на квитtlнциях.

Отв. АО кТываэнергосбытl>.
Срок - постоянЕо.

4. Организовать присугствие начальника,ЩепартачrеIIта городскою хозяйства Мэрии

.ородч fuзьша Черноусова А.Н. по вопросаIvr уличного освещеЕия, взаимодействие

по дzшному вопросу с сетевой компанией.

Отв. ОАО кТываэнерго>.
Срок - март 2016.

Протокол вел: Л.В. Галеева
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