
 

ПРОТОКОЛ № 26 
заседания Комиссии по региональной политике ОАО "Газпром" 

13 сентября 2005 года 

Присутствовали: Члены 

Комиссии: 

1. А.Н.Рязанов 

2. А.Д, Беспалов 

3. Б.В Будзуляк 

4. В.В. Илюшин 

5. Б.И. Кузьмин 

6. Б С. Посягни 

7. И.Е. Сорокин 

8. К.А. Чуйченко 

9. Ю.И. Ваясенин 

10. Д.Д. Гайдт 

11. Л.Н. Черношексв 

Приглашенные: 
Ф.Ш. Арсланова, Е.В. 

 

- заместитель Председателя Правления, руководи гель Комиссии, 

- начальник Департамента по информационной политике; 

- начальник Департамента по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа; 

- начальник Департамента по работе с регионами Российской 
Федерации; 

- начальник Департамента по управлению персоналом; 

- начальник Центрального производственно-диспетчерского 
департамента; 

- заместитель начальника Финансово - экономического 

департамента; 

- начальник Юридического департамента; 

- генеральный директор ООО "Сургутгазпром"; 

- генеральный директор 000 "Уралтрансгаз"; 

- генеральный директор ООО "Юпрапсгаз". 

Ермолаев, Н.В. Исаков, А.В. Калинкин, MB. Сироткин, В.Л. Стати в 
ко. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об опыте организации газо- и энергосбережения на предприятиях Свердловской области. 
Докл. - Д.Д, Гайдт - генеральный: директор ООО "Уралтрансгаз" 

2. О ходе работ по переиоду автотранспорта на газомоторное топливо в регионах России. 
Докл. - В.Л. Стативко - зам. начальника Департамента по транспортировке, 

подземному хранению и использованию газа, 



КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1. Информацию генерального директора ООО "Уралтрансгаз" Д,Д, Гайдта об опыте 
организации газо- и энергосбережения на предприятиях Свердловской области принять к 
сведению 

1.2. Департаменту  по  работе  с  регионами  Российской  Федерации   (В.В. Илюшин), 
Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (Б.В. Будзуляк), 
ООО "Уралгрансгаз" (Д.Д. Гайдт) подготовить и направить в регионы до 01.01.2006 г. материалы 
с обобщением опыта работы по данному вопросу. 

1.3. Рекомендовать депутатам - газовикам законодательных органов власти субъектов 
Российской Федерации использовать право законодательной инициативы в части разработки и 
принятия целевых, местных программ развития коммунальной теплоэнергетики и перевода на 
газомоторное топливо муниципального транспорта. 

1.4. Управлению по работе с Федеральным Собранием РФ (Ф.Ш. Арсланова) организовать 
работу по внесению изменений  в федеральное законодательство по энергосбережению, 
способствующих, прежде всего, экономическому стимулированию внедрения новых технологий и 
высокоэффективного оборудования. 
 

2.1. Информацию заместителя начальника Департамента по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа В.Л. Стативко о ходе работ по переводу автотранспорта на 
газомоторное топливо в регионах Российской Федерации принять к сведению. 

2.2. Предложить Департаменту по информационной политике (А.Д. Беспалов) усилить 
рекламно-информационную деятельность по пропаганде а средствах массовой информации 
использования: природного газа в качестве моторного топлива. 

2.3. Рекомендовать: 
 

2.3.1. Департаменту инвестиций  и  строительства (В А. Голубев), Департаменту  по 
транспортировке, подземному хранению и использованию газа (Б.В. Будзуляк) при формировании 
планов капитальных вложений ОАО ' Газпром" на 2G06 г. и последующие годы предусматривать 
дальнейшее развитие сети АГНКС. 

2.3.2. ОАО "Промгаз" (A.M. Карасевич) при разработке генеральных- схем газификации 
регионов Российской Федерации предусматривать строительство АГНКС, 

2.3.3. Управлению   по  работе   с   Федеральным   Собранием   РФ   (Ф.Ш. Арсланова), 
Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (В.В. Будзуляк), 
Юридическому департаменту (К.А. Чуйченко) продолжить работу по завершению подготовки 
проекта Федерального Закона "Об использовании альтернативных видав моторного топлива". 

Ответственный секретарь Комиссии 

 

ВВ. Митин 


