
Утверждаю: 
Руководитель рабочей группы- 

заместитель директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства

/  И.О. Воликовская 

(от /  %?. e>JL, 2018 года

План
деятельности рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура» 

при администрации муниципального образования город Нижневартовск
на 2018 год

1. Заседания рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура» 
при администрации муниципального образования города Нижневартовска

№
п/п

Рассматриваемые вопросы Ответственные 
за подготовку, 
соисполнители

Срок
рассмотрения

1 Вводное (организационное) засе
дание рабочей группы с целью 
утвердить годовой план работы и 
график заседаний рабочей группы

Воликовская 
Ирина Олеговна

февраль 
2018 года

2 Организация и проведение муни
ципалитетом бесплатных обуча
ющих семинаров и лекций для 
представителей малого и средне
го предпринимательства по тре
бованиям законодательства и по
рядку выполнения процедур в 
процессе технологического при
соединения энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям 
мощностью до 150 кВт

Члены рабочей 
группы

июнь 
2018 года

3 Выработка предложений по по
вышению информационной до
ступности для предприниматель
ского сообщества города Нижне
вартовска процесса подключения 
к электрическим сетям

Члены рабочей 
группы

октябрь 
2018 года



2. Организационно-методическая работа

1 № Направления работы Ответственные испол
нители, 

соисполнители

Срок
исполнения

1. Организация проведения меро
приятий по информированию 
субъектов предприниматель
ства о порядке подключения их 
энергопринимающих 
устройств к электрическим се
тям на территории муници
пального образования город 
Нижневартовск

Воликовская 
Ирина Олеговна, 
Истомина Ольга 
Владимировна, 
управление по 

потребительскому рынку 
администрации города, 

представители 
АО «Горэлектросеть», 

ООО «НЭСКО», 
филиала АО «Тюмень

энерго» НВЭС

по мере 
необходимо

сти, но не 
реже 1 раза 
в квартал

2. Оказание консультационной 
поддержки субъектам пред
принимательства в процессе 
подключения их энергоприни
мающих устройств к электри
ческим сетям на территории 
муниципального образования 
город Нижневартовск

Члены 
рабочей группы, 
управление по 

потребительскому рынку 
администрации 

города

постоянно

3. Организация взаимодействия с 
АО «Г орэлектросеть», ООО 
«НЭСКО», филиалом НВЭС 
АО «Тюменьэнерго» на терри
тории муниципального образо
вания город Нижневартовск 
для оперативного решения во
просов, возникающих у субъ
ектов предпринимательства в 
процессе подключения их 
энергопринимающих 
устройств к электрическим се
тям

Воликовская 
Ирина Олеговна,, 

Истомина Ольга Влади
мировна

постоянно

4. Рассмотрение ходатайств, об
ращений и жалоб о проблем
ных вопросах, возникающих 
при подключении энергопри
нимающих устройств к элек
трическим сетям, поступивших 
в адрес рабочей группы от 
субъектов предприниматель
ства на территории муници-

Члены 
рабочей группы

по мере 
поступления



пального образования город 
Нижневартовск

5. Подготовка предложений по 
разработке (корректировке) 
муниципальных правовых ак
тов по вопросам, относящимся 
к деятельности рабочей группы

Воликовская 
Ирина Олеговна, 

Брылева 
Наталья Сергеевна

по мере 
необходимости

6. Взаимодействие с уполномо
ченным исполнительным 
органом государственной вла
сти ХМАО -  Югры в 
сфере электроэнергетики по 
вопросам, относящимся к дея
тельности рабочей группы

Воликовская 
Ирина Олеговна, 

Истомина 
Ольга Владимировна

по мере 
необходимости


