
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 14 Повестки дня 

57-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О назначениях на должности руководителей  

рабочих структур Электроэнергетического Совета СНГ 

1. Решением 53-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

от 2 ноября 2018 года (п.9.2 Протокола) Председателем Комиссии по 

оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем 

стран СНГ и Балтии (КОТК) на 2018-2020 годы был назначен  

Аюев Борис Ильич, Председатель Правления АО «СО ЕЭС».  

В соответствие с Положением о Комиссии по оперативно-

технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и 

Балтии (КОТК) Председатель КОТК назначается Электроэнергетическим 

Советом СНГ сроком на 2 (два) года из числа полномочных представителей 

энергосистем стран – членов КОТК по предложению членов КОТК или 

руководителей энергетики стран – членов КОТК. 

В проект Повестки дня 37-го заседания Комиссии по оперативно-

технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и 

Балтии, которое состоится 21 октября 2020 года, включен вопрос о 

Председателе КОТК. 

(Решение 37-го заседания КОТК) 

 

2. Решением 39-го заседания ЭЭС СНГ от 27 мая 2011 года 

Руководителем Рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-

технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» был 

утвержден Лелюхин Николай Владимирович, заместитель руководителя 

Департамента аналитики в сфере электроэнергетики ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России, к.т.н.  

8 июля 2020 года Николай Владимирович закончил свою трудовую 

деятельность в связи с выходом на заслуженный отдых. В связи с этим 

возникла необходимость рассмотрения вопроса о переизбрании 

Руководителя Рабочей группы. 

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ обратился в ПАО «Россети» с 

предложением рассмотреть вопрос о возможности выдвижения кандидатуры 

от ПАО «Россети» на должность Руководителя Рабочей группы «Обновление 

и гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ» (письмо от 13.08.2020 № 13 прилагается). 

В своем ответе ПАО «Россети» предложило Исполнительному 

комитету ЭЭС СНГ рассмотреть на должность Руководителя Рабочей группы 

«Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования 
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электроэнергетики в рамках СНГ» кандидатуру Гладковского Григория 

Константиновича, заместителя главного инженера ПАО «Россети» (письмо 

от 20.08.2020 № МА-3546 прилагается). 

Данный вопрос был рассмотрен на 34-ом заседании Рабочей группы 

«Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ». Рабочая группа приняла следующее 

решение по данному вопросу (п. 4 Протокола 34-го заседания Рабочей 

группы от 18 сентября 2020 г.  прилагается): 

- Выразить благодарность Н.В. Лелюхину за многолетнее и 

конструктивное руководство Рабочей группой «Обновление и гармонизация 

нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках 

СНГ». 

- Одобрить кандидатуру Гладковского Григория Константиновича, 

заместителя главного инженера ПАО «Россети», на должность 

Руководителя Рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-

технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ». 

- Просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ внести вопрос о 

Руководителе Рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-

технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» на 

рассмотрение 57-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

 

Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу прилагается. 

 

 

 


