
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Штабе по обеспечению безопасности

электроснабжения в Республике Дагестан

В целях обеспечения безопасности электроснабжения в Республике

Дагестана, в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ

«Об электроэнергетике» и постановлением Правительства Российской

Федерации от 16 февраля 2008 г. № 86 «О штабах по обеспечению

безопасности электроснабжения» постановляю:

1. Образовать Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в

Республике Дагестан.

2. Утвердить прилагаемые:

а) Положение о Штабе по обеспечению безопасности электроснабжения в

Республике Дагестан;

б) состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в

Республике Дагестан.

3. Правительству Республики Дагестан обеспечить функционирование

Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Дагестан

во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов

исполнительной власти по Республике Дагестан, органами государственной

власти Республики Дагестан, а также принять иные решения, обеспечивающие

реализацию настоящего Указа.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан, субъектам электроэнергетики и

потребителям электрической энергии оказывать содействие Штабу по

обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Дагестан в

решении поставлегщ^х перед ним задач.

5. Настой^Ж^^5вступает в силу со дня его подписания.
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блики Дагестан Р. Абдулатипов



УТВЕРЖДЕНО

Указом Главы

Республики Дагестан

от 6 мая 2016 г. Ш 132

ПОЛОЖЕНИЕ

о Штабе по обеспечениюбезопасности

электроснабженияв РеспубликеДагестан

1. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике

Дагестан (далее - Штаб) является постоянно действующим коллегиальным

координационным органом при Главе Республики Дагестан, созданным в целях

предотвращения нарушения электроснабжения по причинам, не зависящим от

действий субъектов электроэнергетики и вызванным в том числе опасными

природными явлениями и иными чрезвычайными ситуациями, организации

безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики и энергетических

установок потребителей электрической энергии при возникновении или угрозе

возникновения нарушения электроснабжения, а также организации ликвидации

последствий нарушения электроснабжения.

2. Штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по

Республике Дагестан, органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, органами государственной власти Республики Дагестан, органами

местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан,

аналогичными штабами, создаваемыми в субъектах Российской Федерации,

организациями электроэнергетики, а также общественными и иными

организациями.

3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства

Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами

Республики Дагестан, указами и распоряжениями Главы Республики Дагестан,

а также настоящим Положением.

4. Штаб осуществляет следующие функции:

координация мероприятий по предотвращению нарушения

электроснабжения и (или) ликвидации его последствий;

принятие решений о применении мер, направленных на предотвращение

нарушения электроснабжения и (или) ликвидацию его последствий, в том числе

осуществление согласования решений, принимаемых системным оператором (в

технологически изолированной территориальной электроэнергетической

системе - соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского

управления) в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 27 декабря 2004 г. № 854 «Об утверждении Правил оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике»;



принятие мер, направленных на обеспечение (в ходе предотвращения

нарушения электроснабжения и (или) ликвидации его последствий)

выполнения субъектами электроэнергетики и потребителями электрической

энергии решений системного оператора (в технологически изолированной

территориальной электроэнергетической системе —соответствующего субъекта

оперативно-диспетчерского управления) по управлению режимами Единой

энергетической системы России и технологически изолированных

территориальных электроэнергетических систем;

мониторинг и прогнозирование развития ситуации при возникновении

или угрозе возникновения нарушения электроснабжения;

информирование субъектов электроэнергетики и потребителей

электрической энергии о возникновении или угрозе возникновения нарушения

электроснабжения.

5. Штаб вправе запрашивать у организаций электроэнергетики,

потребителей электрической и тепловой энергии информацию, необходимую

для принятия решений.

• 6. Решение Штаба об объявлении режима высоких рисков принимается с

учетом фактических уровней напряжения или перетоков мощности (токовой

нагрузки) в электрических сетях, прогнозов изменения режима работы

энергетической системы, уведомлений о недопустимом уменьшении

нормативного запаса топлива и прогнозов погоды.

7. Руководителем Штаба является Председатель Правительства

Республики Дагестан, первым заместителем руководителя Штаба - заместитель

Председателя Правительства Республики Дагестан, координирующий вопросы

функционирования организаций топливно-энергетического комплекса.

8. К работе Штаба могут привлекаться представители организаций —
потребителей электрической и тепловой энергии на территории Республики

Дагестан, а также представители органов исполнительной власти Республики

Дагестан.

9. Штаб состоит не менее чем из десяти членов, включая руководителя,

первого заместителя, заместителей руководителя и секретаря Штаба.

10. Заседание Штаба проводится по решению руководителя Штаба и

считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

11. Решения Штаба принимаются большинством голосов

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является

голос председательствующего на заседании.

12. Решение Штаба оформляется протоколом, который подписывается

руководителем и членами Штаба, присутствовавшими на заседании. Член

Штаба, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде

изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.

13. Принятые решения являются обязательными и подлежат исполнению

органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и

организациями, уполномоченные представители которых входят в состав

Штаба, а также субъектами электроэнергетики и потребителями электрической



энергии при условии, что исполнение указанных решений направлено на

предотвращение нарушения электроснабжения и ликвидацию его последствий.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба

осуществляется соответствующими подразделениями Администрации Главы и

Правительства Республики Дагестан.



Гамидов A.M.

Исаев Ш.А.

УмахановС.Д.

УТВЕРЖДЕН

УказомГлавы

РеспубликиДагестан

от 6 мая 2016 г. № 132

СОСТАВ

Штаба по обеспечениюбезопасности

электроснабженияв РеспубликеДагестан

КазимагамедовН.М.

Председатель Правительства Республики

Дагестан(руководительШтаба)

заместитель Председателя Правительства

Республики Дагестан (первый заместитель

руководителяШтаба)

министр транспорта, энергетики и связи

РеспубликиДагестан (заместительруководителя

Штаба)

начальник Главного управления Министерства

Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий

по Республике Дагестан (заместитель

руководителяШтаба) (по согласованию)

директор филиала открытого акционерного

общества «Системный оператор Единой

энергетической системы» - «Региональное

диспетчерское управление энергосистемы

Республики Дагестан» (заместитель

руководителя Штаба) (по согласованию)

директор филиала открытого акционерного

общества «Федеральная сетевая компания

Единой энергетической системы» -
«Каспийское предприятие магистральных

электрических сетей» (по согласованию)

исполняющий обязанности заместителя

руководителя Кавказского управления

Федеральной .службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

(по согласованию)

Азизов М.-Э.К.

Алижанов Х.Д.

Мержуев Г.М.-Г.



Баймурзаев М.М.

Баталиев A.M.

ГамзатовТ.Г.

ГимбатовГ.М.

КазибековИ.Г.

КолесниковВ.Л.

КубасаевК.М.

МагомедовИ.М.-М.

ИльясовР.И.

внешний управляющий общества

с ограниченной ответственностью

«Дагестанэнерго»(по согласованию)

заместитель начальника полиции Министерства

внутренних дел по Республике Дагестан (по

согласованию)

директор филиала открытого акционерного

общества «РусГидро»- «Дагестанский филиал»

(по согласованию)

управляющий директор публичного

акционерного общества «Дагестанская сетевая

компания» (по согласованию)

министр строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства Республики

Дагестан

главный федеральный инспектор по Республике

Дагестан аппарата полномочного представителя

Президента Российской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе (по

согласованию)

руководитель Управления Федеральной

антимонопольной службы по Республике

Дагестан (по согласованию)

заместитель генерального директора филиала

общества с ограниченной ответственностью

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» - директор

филиала в Республике Дагестан (по

согласованию)

начальник отдела Управления топливно-

энергетического комплекса Министерства

транспорта, энергетики и связи Республики

Д^г^РЖ^^Й^в^ственный секретарь Штаба)


