Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
от 27 февраля 2015 г. N 35
"О создании рабочей группы"
В соответствии с пунктом 3.31 Положения о Комитете по энергетике и инженерному
обеспечению, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.05.2004
N 757, в целях реализации распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2015 N 10-рп
"О Программе первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016 - 2017 годы":
1. Создать рабочую группу по вопросам реализации мероприятий по импортозамещению,
локализации и мерам поддержки петербургских и российских производителей оборудования для
энергетического комплекса в составе согласно приложению N 1.
1-1. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам реализации мероприятий по
импортозамещению, локализации и мерам поддержки петербургских и российских
производителей оборудования для энергетического комплекса согласно приложению N 2.
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета

А. С. Бондарчук

Приложение N 1
к распоряжению
Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
от 27 февраля 2015 г. N 35
Состав
рабочей группы по вопросам реализации мероприятий по импортозамещению, локализации
и мерам поддержки петербургских и российских производителей оборудования для
энергетического комплекса
Председатель:
Бондарчук
Андрей Сергеевич
Заместитель председателя:
Колесникова
Ольга Васильевна
Члены рабочей группы:
Алтухов
Андрей Георгиевич

Аржанов
Вадим Александрович
Байбордина
Виктория Викторовна
Белявская
Ирина Николаевна
Васильев

- председатель Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению
- первый заместитель председателя Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
- генеральный директор Ассоциации Энергетических
предприятий Северо-Западного Федерального округа, член
Союза промышленников и предпринимателей СанктПетербурга (по согласованию)
- руководитель департамента внутритрубной диагностики и
ремонта
акционерного
общества
"Диаконт"
(по
согласованию)
- заместитель директора общества с ограниченной
ответственностью
"Промышленная
компания
"Стеклокомпозит" (по согласованию)
- бизнес-ассистент генерального директора акционерного
общества "Диаконт" (по согласованию)
-

заместитель

директора

Санкт-Петербургского

Виталий Александрович
Вершков
Александр Александрович
Виноградов
Александр Андреевич
Ганус
Ирина Юрьевна
Гладковский
Алексей Владимирович
Горелик
Леонид Дмитриевич

Дюжинов
Александр Леонидович
Зуров
Сергей Александрович

Иванов
Владимир Борисович
Ильина
Людмила Вячеславовна

Капустина
Елена Александровна
Коломиец
Андрей Григорьевич
Копченков
Дмитрий Михайлович
Косой
Алексей Михайлович
Лобин
Михаил Александрович
Лукьянова
Полина Александровна
Люлин
Борис Николаевич

государственного унитарного предприятия "Ленсвет" (по
согласованию)
- директор по логистике акционерного общества Теплосеть
Санкт-Петербурга" (по согласованию)
- заместитель главного конструктора акционерного
общества
"Научно-производственное
объединение
"Импульс" (по согласованию)
- первый заместитель председателя Комитета по науке и
высшей школе (по согласованию)
- директор по производству государственного унитарного
предприятия
"Водоканал
Санкт-Петербурга"
(по
согласованию)
- генеральный директор автономной некоммерческой
организации
"Управляющая
компания
Кластера
водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге" (по
согласованию)
- генеральный директор публичного акционерного
общества "Федеральный испытательный центр" (по
согласованию)
- начальник отдела закупок оборудования управления
материально-технического снабжения государственного
унитарного
предприятия
"Топливно-энергетический
комплекс Санкт-Петербурга" (по согласованию)
- заместитель главного инженера по тепло- и
газоснабжению государственного унитарного предприятия
"Ленгипроинжпроект" (по согласованию)
заместитель
директора
Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения "Управление
заказчика по строительству и капитальному ремонту
объектов инженерно-энергетического комплекса" (по
согласованию)
- заместитель председателя Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга (по согласованию)
- заместитель генерального директора по общим вопросам
и логистике акционерного общества "Юго-Западная ТЭЦ"
(по согласованию)
- начальник отдела по инжинирингу публичного
акционерного общества "Федеральный испытательный
центр" (по согласованию)
- начальник отдела перспективного развития и
энергосбережения Санкт-Петербургского государственного
унитарного предприятия "Ленсвет" (по согласованию)
- генеральный директор исполнительной дирекции Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
(по согласованию)
- директор бизнес-инкубатора "Ингрия" акционерного
общества
"Технопарк
Санкт-Петербурга"
(по
согласованию)
- начальник отдела внешней экономической деятельности
открытого акционерного общества "Авангард" (по

согласованию)
Магдеев
Нияз Надырович
Мартемьянов
Олег Леонидович
Мельников
Евгений Анатольевич
Несветайлов
Максим Георгиевич
Николаев
Сергей Сергеевич

Новиков
Дмитрий Владимирович
Подколзин
Сергей Михайлович

Рогов
Роман Игоревич

Ресин
Андрей Леонидович
Смирнов
Виктор Витальевич

Снетков
Николай Геннадьевич

Соколов
Андрей Александрович
Статовская
Елена Юрьевна

- заместитель главного инженера по технологическому
развитию и инновациям публичного акционерного
общества "Ленэнерго" (по согласованию)
- заместитель начальника испытательной лаборатории
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения "Центр энергосбережения" (по согласованию)
- директор по проектам развития государственного
унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга"
(по согласованию)
- заместитель генерального директора закрытого
акционерного общества "Промышленный Форум" (по
согласованию)
- начальник управления развития внешнеторговой
деятельности
и
информационного
обеспечения
промышленности Комитета по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга (по согласованию)
советник
вице-губернатора
Санкт-Петербурга
И.Н. Албина (по согласованию)
- первый проректор федерального государственного
автономного
образовательного
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Петербургский энергетический институт повышения
квалификации" (по согласованию)
- ведущий инженер Центра научного бизнес партнерства
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования
"Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и
оптики" (по согласованию)
- руководитель обособленного подразделения публичного
акционерного общества "Трубная металлургическая
компания" в Санкт-Петербурге (по согласованию)
- начальник управления инженерного обеспечения и
капитального строительства акционерного общества
"Ленинградские областные коммунальные системы" (по
согласованию)
- заместитель директора по развитию и международным
отношениям Центра научного бизнес партнерства
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования
"Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и
оптики" (по согласованию)
- генеральный директор акционерного общества
"Технопарк Санкт-Петербурга" (по согласованию)
- начальник отдела экспертизы государственных программ
и внепрограммных расходов управления программного
целевого планирования Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию СанктПетербурга (по согласованию)

Сукора-Табенский
Николай Николаевич

- начальник отдела правового сопровождения закупок
юридического управления общества с ограниченной
ответственностью газораспределительная организация
"ПетербургГаз" (по согласованию)

Съедин
Сергей Николаевич

- начальник отдела по контролю за проектированием
инженерных сетей Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения "Управление заказчика по
строительству и капитальному ремонту объектов
инженерно-энергетического комплекса" (по согласованию)
- начальник департамента логистики и материальнотехнического обеспечения публичного акционерного
общества "Ленэнерго" (по согласованию)

Фомин
Алексей Юрьевич
Секретарь рабочей группы:
Хренова
Ольга Александровна

- специалист отдела разрешительной документации СанктПетербургского государственного казенного учреждения
"Управление заказчика по строительству и капитальному
ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса"
(по согласованию)

Приложение N 2
к распоряжению
Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
от 27 февраля 2015 г. N 35
Положение
о рабочей группе по вопросам реализации мероприятий по импортозамещению, локализации
и мерам поддержки петербургских и российских производителей оборудования для
энергетического комплекса
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по вопросам реализации мероприятий по импортозамещению,
локализации и мерам поддержки петербургских и российских производителей оборудования для
энергетического комплекса (далее - рабочая группа) создается в целях реализации мероприятий по
импортозамещению и локализации, а также поддержки отечественных производителей
оборудования для энергетического комплекса Санкт-Петербурга.
1.2. Рабочая группа является совещательным консультативным органом при Комитете по
энергетике и инженерному обеспечению (далее - Комитет). Решения рабочей группы носят
рекомендательный характер.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.
2. Задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Подготовка предложений по формированию благоприятных условий для развития
производства и применения российской продукции в энергетическом комплексе Санкт-Петербурга.
2.2. Подготовка предложений по вопросам реализации мероприятий по импортозамещению,
локализации и мерам поддержки петербургских и российских производителей оборудования для
энергетического комплекса Санкт-Петербурга.

2.3. Подготовка предложений по реализации мероприятий Плана исполнения Программы
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016 - 2017 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2015 N 10-рп, утвержденного председателем Комитета
24.02.2015.
2.4. Подготовка рекомендаций организациям энергетического комплекса Санкт-Петербурга
по установлению требований к закупаемым оборудованию и материалам с целью реализации
мероприятий по импортозамещению и мер поддержки петербургских и российских
производителей оборудования для энергетического комплекса Санкт-Петербурга.
2.5. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга и организаций энергетического комплекса Санкт-Петербурга по вопросам
импортозамещения и локализации.
2.6. Осуществление методической и организационной помощи организациям
энергетического комплекса Санкт-Петербурга в целях реализации мероприятий по
импортозамещению и локализации.
3. Полномочия рабочей группы
Для решения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, рабочая группа обладает
следующими полномочиями:
3.1. Рассматривать вопросы в соответствии с задачами рабочей группы, указанными в
настоящем Положении, принимать в установленном порядке решения.
3.2. Привлекать к своей работе экспертов и специалистов.
3.3. Запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, иных органов государственной власти, организаций и должностных лиц
документы и необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей
группы.
3.4. Рассматривать предложения исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, связанные с реализацией мероприятий по импортозамещению и локализации.
3.5. Приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, иных органов государственной власти,
государственных организаций и учреждений.
3.6. Взаимодействовать в установленном порядке в пределах компетенции рабочей группы с
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, а также должностными лицами и
организациями.
3.7. Осуществлять подготовку предложений по вопросам, относящимся к компетенции
рабочей группы, и вносить их на рассмотрение председателя Комитета.
4. Регламент рабочей группы
4.1. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы.
4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости по инициативе
председателя, заместителя председателя.
4.3. Председатель рабочей группы:
4.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы.
4.3.2. Созывает заседания рабочей группы.
4.3.3. Утверждает повестку дня заседаний рабочей группы.
4.3.4. Председательствует на заседаниях рабочей группы.
4.3.5. Подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
4.3.6. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
4.4. В случае отсутствия председателя рабочей группы его полномочия выполняет
заместитель председателя с полномочиями проведения заседания рабочей группы и осуществления

руководства подготовкой и рассмотрением вопросов на заседании рабочей группы.
Председатель, заместитель председателя вносят предложения о включении в повестку дня
вопросов, относящихся к компетенции рабочей группы.
4.5. Заместитель председателя рабочей группы:
4.5.1. Обеспечивает мероприятия, необходимые для организации заседания рабочей группы,
в том числе:
подготовку проекта повестки дня заседания рабочей группы;
направление в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга и, в
случае необходимости, в территориальные органы федеральных органов государственной власти и
органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге запросов рабочей группы;
подготовку проектов решений по рассматриваемым на заседании рабочей группы вопросам.
4.5.2. Вносит предложения о включении в повестку дня вопросов, относящихся к
компетенции рабочей группы.
4.5.3. Выполняет иные обязанности по поручению председателя рабочей группы в рамках ее
деятельности.
4.6. Члены рабочей группы:
4.6.1. Лично участвуют в заседаниях рабочей группы.
4.6.2. При невозможности участвовать в заседании рабочей группы член рабочей группы
уведомляет об этом председателя рабочей группы в письменном виде либо направляет своего
уполномоченного представителя.
4.6.3. Вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
4.6.4. Обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании рабочей
группы вопросов.
4.7. Секретарь рабочей группы:
4.7.1. Организует подготовку заседаний рабочей группы, подготовку проекта повестки дня
заседания рабочей группы.
4.7.2. Не позднее чем за пять дней до заседания рабочей группы направляет по адресам
электронной почты членам рабочей группы и приглашенным на заседание рабочей группы
повестку дня и приглашение для участия в заседании рабочей группы.
4.7.3. Обеспечивает членов рабочей группы информационно-аналитическими документами
по вопросам, рассматриваемым рабочей группой.
4.7.4. Ведет протоколы заседаний рабочей группы и подписывает их.
4.7.5. Направляет копии протоколов заседаний рабочей группы ее членам по адресам
электронной почты, а также заинтересованным исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга, организациям и специалистам, не являющимся членами рабочей группы, но
присутствующим на ее заседаниях.
4.7.6. Ведет переписку по вопросам деятельности рабочей группы.
4.7.7. Организует хранение материалов по вопросам деятельности рабочей группы.
4.8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
4.9. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого голосования.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании рабочей группы
является решающим.
4.10. Решения рабочей группы оформляются протоколом и подписываются председателем и
секретарем рабочей группы.
4.11. Организационное, информационное и иное обеспечение деятельности рабочей группы
осуществляется Комитетом.

