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Информационное сообщение
ÎÎÎ «Ñîâðåìåííûå Ýíåðãåòè÷åñêèå Ñèñòåìû» îïóáëèêî-
âàëî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò  www.ses-energo.ru
âñþ òðåáóåìóþ Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáú-
åêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, óòâåðæä¸ííóþ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 
21.01. 2004 ¹24, èíôîðìàöèþ.

Информационное сообщение

ООО «ЭнергоСбытТехнологии» опубликовало на официальном сайте 
в сети Интернет www.est-sbyt.ru всю требуемую Стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии, утверждённую Постановлением Правительства РФ от 
21.01. 2004 №24, информацию.

Информационное сообщение
«ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» доводит до сведения всех заинтересо-
ванных лиц, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 21 января 2004 г. №24, размещена на официальном сайте 
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» по адресу: www.rusenres.ru

Информационное сообщение
ÎÎÎ «ÝíåðãîÑáûòÑåðâèñ» îïóáëèêîâàëî íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò «äëÿ-ïóáëèêàöèè-ñâåäåíèé.ðô» 
âñþ òðåáóåìóþ Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáú-
åêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, óòâåðæä¸ííóþ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 
21.01. 2004 ¹24, èíôîðìàöèþ.

Информационное сообщение
ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ Ýíåðãåòè÷åñêàÿ Êîìïàíèÿ» îïóá-
ëèêîâàëî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò «äëÿ-ïóáëè-
êàöèè-èíôîðìàöèè.ðô» âñþ òðåáóåìóþ Ñòàíäàðòàìè ðàñêðû-
òèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæä¸ííóþ Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01. 2004 ¹24, èíôîðìàöèþ.

Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
сообщает об одной вакансии среди 
членов Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Феде-
рации – представителей общест-
венности.

В соответствии с Федеральным 
законом «Об органах судейского со-
общества в Российской Федерации» 
представителями общественности 
в Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации 
могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 35 лет, име-
ющие высшее юридическое образо-
вание, не совершившие порочащих 
их поступков, не замещающие го-
сударственные или муниципальные 
должности, должности государст-
венной или муниципальной службы, 
не являющиеся руководителями ор-
ганизаций и учреждений незави-
симо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, адво-
катами и нотариусами.

Порядок назначения членов 
Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Феде-
рации – представителей общест-
венности определен Регламентом 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Общероссийским общест-
венным организациям юридиче-
ской направленности, имеющим 
государственную регистрацию, и 
общероссийским общественным 
организациям, основной уставной 
целью которых является защита 
прав и свобод человека и гражда-
нина, а также научно-педагогиче-
ским коллективам юридических на-
учных организаций и юридических 

образовательных организаций пред-
лагается выдвинуть по одному кан-
дидату, соответствующему установ-
ленным законом требованиям, для 
назначения членом Высшей квали-
фикационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации – представи-
телем общественности.

Материалы о выдвижении кан-
дидата (устав выдвинувшей его ор-
ганизации, копия свидетельства о 
государственной регистрации, про-
токол заседания (собрания), на ко-
тором рассматривался вопрос о 
выдвижении кандидата, кадровая 
справка на кандидата и его характе-
ристика) до 20 июня 2019 года пред-
ставляются в Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации по адресу: 103426, Мо-
сква, ул. Б. Дмитровка, д. 26.

По окончании указанного срока 
все кандидатуры будут предвари-
тельно рассмотрены на заседании 
Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
и наиболее подготовленные из них 
будут представлены к назначению 
на заседании Совета Федерации.

Совет Федерации выражает 
наде жду на привлечение к работе 
в Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации 
ярких, талантливых, высокопрофес-
сиональных юристов, способных 
внести достаточный вклад в даль-
нейшее совершенствование су-
дебной системы России.

Председатель 
Совета Федерации

Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.И. МАТВИЕНКО
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Îñíîâîé äèñêóññèè íà ýòîò 
ðàç ñòàíóò âîïðîñû îïòèìè-
çàöèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, âíåäðå-
íèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé 
è ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû 
áåçîïàñíîñòè íà òðàíñïîðòå.

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå 
31 ìàÿ ïîñâÿòÿò ãîñóäàðñò-
âåííîé ïîëèòèêå è ðåãóëè-
ðîâàíèþ äëÿ êîìïëåêñíî-
ãî ðåøåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ 
ïðîáëåì. Âîçãëàâèò äèñêóñ-
ñèþ ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû ïî áåçîïàñ-
íîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè, ïðåäñåäàòåëü 
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ÀÍÎ 
«Îáùåñòâåííûé ôîðóì 
«Áåçîïàñíîñòü íà òðàíñïîð-
òå» Àíàòîëèé Âûáîðíûé.

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 
ïðàâîâîì ïîëå ïðîèñõîäèò 

öåëûé ðÿä èçìåíåíèé, êî-
òîðûå íàïðàâëåíû òàêæå íà 
ïîâûøåíèå àíòèòåððîðè-
ñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è 
ñíèæåíèå àâàðèéíîñòè íà 
äîðîãàõ. Ïîýòîìó äåëîâàÿ 
ïðîãðàììà Ôîðóìà-2019 íà-
ðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè òåìà-
ìè îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðò-
íîé áåçîïàñíîñòè è áîðüáû 
ñ òåððîðèçìîì çàòðàãèâà-
åò â òîì ÷èñëå êîìïëåêñ 
âîïðîñîâ ïî áåçàâàðèéíî-
ìó äâèæåíèþ è áåçîïàñíîé 
ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ», – óòî÷íèë Âûáîð-
íûé. 

Â ïðåääâåðèè ôîðóìà îí 
ïðèçâàë âñåõ ó÷àñòíèêîâ 
âíåñòè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ 
â ãëàâíûé èòîãîâûé äîêó-
ìåíò ìåðîïðèÿòèÿ – îáùå-
ñòâåííóþ ðåçîëþöèþ. Ïî 

åãî ñëîâàì, îíà àêêóìóëè-
ðóåò ïðåäëîæåíèÿ è èíèöè-
àòèâû ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ñîîáùåñòâà ïî ñîâåðøåíñò-
âîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà, à 
ãëàâíûì îáðàçîì – ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 
íà òðàíñïîðòå.

Íà ôîðóìå îæèäàþò äî-
êëàäîâ çàìãëàâû Ìèíòðàí-
ñà Íèêîëàÿ Çàõðÿïèíà, 
ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôå-
ðå òðàíñïîðòà Âèêòîðà Áà-
ñàðãèíà, çàìåñòèòåëÿ ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ 
«ÐÆÄ» Øåâêåòà Øàéäóë-
ëèíà, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëü-
íèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
íà òðàíñïîðòå ÌÂÄ Ðîññèè 
Ïàâëà Ãîðÿ÷åâà è äðóãèõ. 

Â ïîääåðæêó äåëîâîé ïðî-
ãðàììû íà ïëîùàäêå ôîðó-
ìà ðàçâåðí¸òñÿ ñïåöèàëèçè-
ðîâàííàÿ âûñòàâêà. Íà íåé 
ïðîäåìîíñòðèðóþò íîâåé-
øèå îáðàçöû îáîðóäîâàíèÿ 
è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ äëÿ 
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-
òóðû è ñðåäñòâ, ïðîåêòû ïî 
ôîðìèðîâàíèþ áåçîïàñíîé 
òðàíñïîðòíîé ñðåäû, èí-
ôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-
öèîííûå ñèñòåìû è òåõíî-
ëîãèè, à òàêæå ïðîôèëüíûå 
óñëóãè.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â 2019 
ãîäó â ôîðóìå ïðèìóò ó÷àñ-
òèå áîëåå 700 äåëåãàòîâ èç 
50 ðåãèîíîâ Ðîññèè è èíî-
ñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ. Ìåæ-
äóíàðîäíûé ôîðóì «Áåç-
îïàñíîñòü íà òðàíñïîðòå» 
ïðîéä¸ò íà ïëîùàäêå îòå-
ëÿ Hilton Saint Petersburg 
Expoforum.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА

опра и 
доста ят е опасно 
Профессионалы транспортной отрасли и сферы 
обеспечения безопасности сформулируют 
предложения в профильное законодательство
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Пленарное заседание 
возглавит
АНАТОЛИЙ ВЫБОРНЫЙ

Â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 30–31 ìàÿ 
ïðîéä¸ò Ìåæäóíàðîäíûé 
ôîðóì «Áåçîïàñíîñòü íà òðàí-
ñïîðòå». Â ðàìêàõ îáñóæäåíèÿ 
ìàãèñòðàëüíîé òåìû ó÷àñòíèêè 

ïîäíèìóò âîïðîñû áîðüáû ñ òåððîðèçìîì, 
îáåñïå÷åíèÿ áåçàâàðèéíîãî äâèæåíèÿ 

è ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 
Áîëåå ñòà ýêñïåðòîâ, â òîì ÷èñëå ïðåä-
ñòàâèòåëè Ãîñäóìû è Ìèíòðàíñà Ðîññèè, 
ãîñ êîðïîðàöèé, ñèñòåìîîáðàçóþùèõ êîì-
ïàíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íà-
ó÷íûõ è ó÷åáíûõ èíñòèòóòîâ âûñòóïÿò â 
ðàìêàõ äåëîâîé ïðîãðàììû ôîðóìà. 
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