
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 12 Повестки дня  

57-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О новой редакции Положения о Рабочих группах 

Электроэнергетического Совета СНГ 

 

 Проект Положения о Рабочих группах Электроэнергетического 

Совета СНГ разработан на основе Положения о Рабочих группах, 

создаваемых Электроэнергетическим Советом СНГ, утвержденным 

Решением 20-го заседания ЭЭС СНГ от 12 октября 2001 года, и 

представляет новую редакцию документа. 

 Новая редакция документа отражает сложившуюся за последние 

годы практику работы Рабочих групп и проведения их заседаний. 

Новая редакция документа отличается от действующей редакции, 

прежде всего, своей структурой. Она дополнена такими разделами, как 

«Создание рабочих групп и прекращение их деятельности», «Состав и 

организационная структура Рабочих групп», «Принятие решений и 

оформление итоговых документов», «Права Рабочих групп», «Права и 

обязанности членов Рабочих групп». 

 Новая редакция документа дополнена следующими положениями:  

- взаимодействие Рабочих групп с другими структурами ЭЭС СНГ; 

- периодичность и формы проведения заседаний, включая очную и 

заочные формы заседания, а также в формате видеоконференций; 

- порядок формирования проекта Повестки дня, подготовки и 

рассылки материалов заседаний Рабочих групп, а также другие 

организационные вопросы; 

- порядок принятия решений и оформления Протоколов заседаний 

Рабочих групп  для всех форм заседания; 

- права Рабочих групп, а также права и обязанности их  членов. 

На 32-м заседании Координационного совета по выполнению 

Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в 

области электроэнергетики, состоявшемся 29 сентября 2020 года в 

формате видеоконференции (Протокол прилагается), по вопросу «О новой 

редакции Положения о рабочих группах Электроэнергетического Совета 

СНГ» было принято Решение: 

- Одобрить с учетом замечаний и предложений государств-

участников СНГ и состоявшегося обсуждения проект Положения о 

Рабочих группах Электроэнергетического Совета СНГ (прилагается) и 

внести его на рассмотрение очередного 57-го заседания ЭЭС СНГ. 
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- Рассмотреть и согласовать п. 3.6 проекта Положения о Рабочих 

группах Электроэнергетического Совета СНГ на совещании 

уполномоченных представителей по рассмотрению и согласованию 

материалов 57-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ,  

Проект Решения по вопросу прилагается. 

 

 

____________________ 


