
ВЫПИСКА 
из Протокола 7-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(21 апреля 1994 года, г. Москва) 
 

1.9. О полномочных представителях государств Содружества 

Утвердить: 

«Положение о Постоянных полномочных представителях органов управления 
электроэнергетикой государств - членов Электроэнергетического Совета СНГ» 
(Приложение). 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 7 от 21 апреля 1994 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Постоянных полномочных представителях органов управления 

электроэнергетикой государств-членов Электроэнергетического Совета СНГ 
 

1. Органы управления электроэнергетикой государства-члена Электроэнергетического 
Совета Содружества Независимых Государств назначают своего Постоянного полномочного 
представителя (далее – Представитель) при Исполнительном комитете. 

2. Представитель приступает к исполнению своих обязанностей с момента получения 
Председателем Исполнительного комитета письма о его назначении. 

Письмо подписывается членом Электроэнергетического Совета СНГ от государства, 
назначившего своего Представителя. 

Полномочия Представителя определяются настоящим Положением. 

Полномочия Представителя прекращаются со дня официального уведомления органа 
управления электроэнергетикой государства об отзыве своего Представителя. 

3. Представитель в соответствии с имеющимися у него полномочиями: 

обеспечивает представительство назначившего его органа управления 
электроэнергетикой при Исполнительном комитете; 

защищает интересы назначившего его органа управления электроэнергетикой при 
решении вопросов функционирования и развития электроэнергетики на межгосударственном 
уровне; 

поддерживает связь между назначившим его органом управления электроэнергетикой 
и Исполнительным комитетом; 

участвует вместе с членом Электроэнергетического Совета СНГ в заседаниях Совета, 
и, при необходимости, в консультациях, переговорах и других формах рассмотрения 
вопросов; 

информирует назначивший его орган управления электроэнергетикой и члена 
Электроэнергетического Совета СНГ от данного государства о деятельности 
Исполнительного комитета; 

осуществляет контроль и несет ответственность за прохождение всех материалов 
Исполнительного комитета внутри своего государства; 
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координирует деятельность представителей рабочих групп по направлениям их 
работы; 

участвует в составлении повесток заседаний Электроэнергетического Совета СНГ; 

осуществляет подбор материалов для члена Совета к очередному заседанию 
Электроэнергетического Совета СНГ в соответствии с повесткой заседания; 

дает предложения в Исполнительный комитет по вопросам, входящим в компетенцию 
деятельности Электроэнергетического Совета СНГ. 

4. Органы управления электроэнергетикой государства, назначившего своего 
Представителя, несут все расходы, связанные с выполнением им полномочий, в том числе и 
необходимые командировочные расходы. 

5. Место постоянного пребывания Представителя определяют назначившие его 
органы управления электроэнергетикой государства Содружества. 

 


