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План работы
общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края по вопросам энергетики на 2018 год

№
п/п

1.

Срок рассмотрения Ответственное
лицо
вопроса
Вопрос для рассмотрения (мероприятие)
(исполнения
мероприятия)
Гаврилов А.А.
Уточнение
целей
и
задач
Общественного
совета.
Разработка
предложений
по
корректировке
Положения об Общественном совете апрель
при Министерстве ЖКХ и энергетики
Камчатского края
формирование рабочих комиссий
Механизм работы общественного совета апрель
по привлечению независимых экспертов
(экспертных
организаций)
для
экспертизы
рассматриваемых
предложений

Г аврилов А. А.

3.

Акцент работы Министерства ЖКХ и
апрель
энергетики Камчатского края

Межлумян В.Г.
Кудряшов В.А.

4.

О
разработке
подпрограммы
«Инновационное развитие энергетики»
в рамках государственной программы
Камчатского
края
«Энергоэффективность,
развитие
энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение
жителей
населенных апрель
пунктов
Камчатского
края
коммунальными услугами и услугами
по
благоустройству
территорий»,
утвержденную
постановлением
Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 525-П. Определение

2.

источников финансирования
Кудряшов В.А.

5.

Рассмотрение основных направлений
стратегии развития электроэнергетики май
Камчатского края. Выработка решений

Кудряшов В.А.

6.

Рассмотрение основных направлений
стратегии развития тепловой энергетики май
Камчатского края. Выработка решений.

Щербаков О.В.

7.

Необходимость
строительства
котельной в сельском поселении «с.
июнь
Манилы»
Пенжинского
муниципального района

Щербаков О.В.

8.

Реконструкция водозабора в сельском
поселении
«село
Каменское» июнь
Пенжинского муниципального района.

Щербаков О.В.

9.

Развитие централизованной системы
ГВС и строительство котельной в июль
с.Тигиль

Щербаков О.В.

10.

Возможность изменения температуры
ХВС при расчете использованием июль
приборов учета тепловой энергии

Щербаков О.В.

11.

Восстановление
системы
теплоснабжения
села
«Таловка» июль
Пенжинского муниципального района

Межлумян В.Г.

12.

Создание
системы
дистанционного
контроля
энергоресурсов (газ, вода, сентябрь
кВт*ч, Г кал, ГВС)

Гаврилов А.А.

13.

Рассмотрение
вопросов
управления
имущественным комплексом энергетики октябрь
Камчатского края

14.

Вопрос собственности и обслуживания
ноябрь
трансформаторов СНТ

Межлумян В.Г.
Гаврилов А.А.

15.

Подведение итогов деятельности Совета
декабрь
за 2018 год

