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РЕШЕНИЕ 

коллегии Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Республики Ингушетия 

«Об итогах работы за  2014 год и задачах на 2015 год» 

 

 Коллегия Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Республики Ингушетия (далее – Компромсвязи Ингушетии) отмечает, что в 

течение  2014 года деятельность Компромсвязи Ингушетии  была направлена на 

решение задач, определенных Положением, перечнем  поручений Главы 

Республики Ингушетия и  Правительства Республики Ингушетия.  

  

 Заслушав и обсудив отчетный доклад, выступления участников заседания, 

коллегия РЕШИЛА:  

  

I. Отделу по развитию транспортного комплекса Компромсвязи Ингушетии: 

1. 

 Продолжить работу по приданию Аэропорту «Магас» статуса 

международный; 

 Срок – 2015 г.; 

 

         2.  Определить пригородную компанию, которая будет осуществлять 

курсирования по маршруту  Назрань - Минеральные Воды;  

Срок – I квартал 2015 г.; 

 

 3.    Объявить конкурс на проектирования АПК «Безопасный город»;  

Срок – II квартал 2015 г.; 

 



  4.  Продолжить работу по легализации деятельности частных 

перевозчиков.  

Срок – 2015 г.; 

          5. Завершить мероприятия по укомплектованию проводниками 

пассажирского состава.  

Срок – II квартал 2015 г. 

 

II. Отделу инфороматизации: 

- провести  работу по внедрению системы межведомственного 

электронного взаимодействия во всех органах власти Республики Ингушетия 

 

Срок – до 1 сентября 2015 г.; 

 

          -  разработать и утвердить нормативно-правовые акты по обеспечению 

информационной безопасности 

 

Срок –  до 1 июня 2015 г.; 

 

 

III. Отделу промышленности и инновационной деятельности: 

 

- оказать содействие Минимуществу Ингушетии в ускорении процесса 

приватизации подведомственных ГУПов 

- совместно с Минэкономразвития Ингушетии организовать работу по 

подготовке документации по индустриальному парку, для участия в конкурсном 

отборе на получение субсидий Минпромторга России 

- подготовить обращение в Правительство Ингушетии и Минфин 

Ингушетии с просьбой оказать содействие в финансировании мероприятий 

подпрограммы «Развитие промышленности РИ» 

- провести работу по включению мероприятий по импортозамещению в 

подпрограмму «Развитие промышленности РИ» (согласно поручениям 

Президента РФ, Правительства РФ, Минпромторга России, Минкавказа России) 

- организовать работу по исполнению мероприятий Плана развития 

промышленности РИ  

- организовать работу по исполнению мероприятий включенных в План 

антикризисных мер РИ (по линии промышленности) 

- осуществлять контроль за ходом реализации ФЦП «СЭР РИ» по линии 

промышленности 

 

 

IV. Отделу топливно-энергетического комплекса: 

 

- Разработать и утвердить схему и программу развития энергетики РИ на 2016-

2020 гг. 

- Разработать стратегию развития электроэнергетики до 2025г. 



- Завершить работу по категорированию объектов ТЭК 

- разработать и утвердить нормативно-правовые акты по обеспечению 

энергосбережению и повышению энергоэффективности. 


