
ВЫПИСКА 
из Протокола 36-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(24 октября 2009 года, г. Кишинев) 

6.9. О внесении дополнений в Положение о почетном звании 
«Заслуженный энергетик СНГ» и Положение о Почетной грамоте 

Электроэнергетического Совета СНГ 
(Мишук Е.С., Ходаковский А.Н.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил*: 
1. Утвердить Дополнение в Положение о почетном звании «Заслуженный энергетик 

СНГ» (Приложение). 

2. Утвердить Дополнение в Положение о Почетной грамоте Электроэнергетического 
Совета СНГ (Приложение). 

* Украина резервирует свою позицию по настоящему Решению. 
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол №  36  от  24 октября 2009 года 

 
Дополнение в Положение  

о почетном звании «Заслуженный энергетик СНГ» 
Внести в Положение о почетном звании «Заслуженный энергетик СНГ» следующее 

дополнение: 

Изложить пункт 6 в следующей редакции: 

«6. Между заседаниями Электроэнергетического Совета СНГ допускается в 
отдельных случаях принятие решения о присвоении почетного звания «Заслуженный 
энергетик СНГ» путем заочного голосования (письменного опроса). 

Соответствующее обращение должностного лица, указанного в пункте 4 настоящего 
Положения, вместе с представлением о присвоении почетного звания «Заслуженный 
энергетик СНГ» и наградным листом установленной формы вносятся в Исполнительный 
комитет Электроэнергетического Совета СНГ. 

Исполнительный комитет в течение пяти календарных дней с даты получения 
обращения и всех необходимых материалов направляет в государства-участники СНГ 
опросный лист для заочного голосования, в котором указываются: формулировка вопроса, 
предлагаемое решение, варианты голосования («за», «против» и «воздержался») и наличие 
особого мнения, сроки представления опросного листа и подпись члена 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

Государства-участники СНГ возвращают в Исполнительный комитет заполненный 
опросный лист не позднее десяти календарных дней с даты его получения. 

Решение Электроэнергетического Совета СНГ на основании заочного голосования 
принимается большинством голосов членов Совета. Члены Электроэнергетического 
Совета СНГ, не согласные с решением, могут выразить особое мнение в опросном листе. 

Опросный лист признается недействительным и не учитывается при определении 
результата голосования, если в нем отмечено несколько из возможных вариантов 
голосования. 



 

 

2
Решение о заочном голосовании подписывается Президентом и Председателем 

Электроэнергетического Совета СНГ после получения шести и более опросных листов с 
положительным результатом голосования. 

В целях обеспечения оперативного принятия решения организация заочного 
голосования осуществляется посредством факса или электронной почты. Передача 
подлинных документов в Исполнительный комитет обязательна». 

Изменить нумерацию пунктов 6, 7, 8 и 9 соответственно на 7, 8, 9 и 10. 

 

 УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол №  36  от 24 октября 2009 года 
 

Дополнение в Положение 
о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ 

Внести в Положение о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ 
следующее дополнение: 

Изложить пункт 7 в следующей редакции: 

«7. Между заседаниями Электроэнергетического Совета СНГ допускается в 
отдельных случаях принятие решения о награждении Почетной грамотой 
Электроэнергетического Совета СНГ путем заочного голосования (письменного опроса). 

Соответствующее обращение должностного лица, указанного в пункте 5 настоящего 
Положения, вместе с представлением о награждении Почетной грамотой 
Электроэнергетического Совета СНГ и наградным листом установленной формы вносятся в 
Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ. 

Исполнительный комитет в течение пяти календарных дней с даты получения 
обращения и всех необходимых материалов направляет в государства-участники СНГ 
опросный лист для заочного голосования, в котором указываются: формулировка вопроса, 
предлагаемое решение, варианты голосования («за», «против» и «воздержался») и наличие 
особого мнения, сроки представления опросного листа и подпись члена 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

Государства-участники СНГ возвращают в Исполнительный комитет заполненный 
опросный лист не позднее десяти календарных дней с даты его получения.  

Решение Электроэнергетического Совета СНГ на основании заочного голосования 
принимается большинством голосов членов Совета. Члены Электроэнергетического 
Совета СНГ, не согласные с решением, могут выразить особое мнение в опросном листе.  

Опросный лист признается недействительным и не учитывается при определении 
результата голосования, если в нем отмечено несколько из возможных вариантов 
голосования.  

Решение о заочном голосовании подписывается Президентом и Председателем 
Электроэнергетического Совета СНГ после получения шести и более опросных листов с 
положительным результатом голосования. 

В целях обеспечения оперативного принятия решения организация заочного 
голосования осуществляется посредством факса или электронной почты. Передача 
подлинных документов в Исполнительный комитет обязательна». 

Изменить нумерацию пунктов 7, 8, 9 и 10 соответственно на 8, 9, 10 и 11. 


