
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 7 Повестки дня 

54-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О проекте Плана мероприятий по реализации  

Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом 

Содружества Независимых Государств и Межгосударственным советом 

по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества 

Независимых Государств на 2019 – 2021 годы 

Вопрос вносится в связи с истечением срока действия Плана 

мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между 

Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации Содружества Независимых Государств на 2016–2017 годы 

(одобрен Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года – 

прилагается в электронном виде). 

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ в 2018 году разработал проект 

Плана мероприятий на 2019–2021 годы, который направил в профильные 

министерства и национальные электроэнергетические компании государств – 

участников СНГ для рассмотрения и представления предложений и 

замечаний по нему, а также в Межгосударственный совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации СНГ (МГС). 

Данный вопрос был рассмотрен на 31-м заседании Рабочей группы 

«Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ», которое состоялось 23-24 апреля 2019 г. в 

городе Москве. Участники заседания приняли следующее решение по 

данному вопросу (п. 3 Протокола 31-го заседания Рабочей группы от           

24 апреля 2019г. – прилагается в электронном виде): 

- Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения проект Плана 

мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между 

Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации Содружества Независимых Государств на 2019–2021 годы. 

- Исполнительному комитету ЭЭС СНГ внести проект Плана 

мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между 

Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации Содружества Независимых Государств на 2019–2021 годы 

на рассмотрение 54-го заочного заседания ЭЭС СНГ. 
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План мероприятий на 2019–2021 годы бал рассмотрен на 57-м 

заседании Научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС), 

которое состоялось 28-29 мая 2019 года в городе Ташкенте, Республика 

Узбекистан. По предложению участников заседания в документ были 

внесены некоторые редакционные правки: 

- в столбце «Исполнители» пунктов 3 и 5 добавлено МТК; 

- в столбце «Наименование мероприятия» пункта 4 исключено 

«техническом регулировании и». 

Участники заседания приняли следующее решение по данному 

вопросу: 

- С учетом состоявшегося обсуждения одобрить проект Плана 

мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между 

Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС на 2019-2021 годы и 

рекомендовать для рассмотрения на 55-ом заседании МГС. 

На 55-м заседании МГС, которое состоялось 27-28 июня 2019 года в  

г. Пятигорске, Российская Федерация, по данному вопросу было принято 

следующее решение (п.10. Протокола № 55-2019 от 27-28 июня 2019 года  

55-го заседания МГС): 

- Учитывая рекомендации 57-го заседания НТКС об одобрении 

рассмотренного проекта Плана мероприятий по реализации Соглашения о 

сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС на 

2019-2021 годы и с учетом состоявшегося обсуждения, просить 

Председателя МГС утвердить План мероприятий по реализации Соглашения 

о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС на 

2019-2021 годы. 

- Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение 

Плана мероприятий по реализации Соглашения. 

 

Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу и проект Плана мероприятий по реализации Соглашения о 

сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом Содружества 

Независимых Государств и Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых 

Государств на 2019–2021 годы прилагаются. 


