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I. О реализации ключевых направлений государственной политики в области 
 энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики

РЕШИЛИ:

1.1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (далее -  органы исполнительной власти) совместно с органами 

законодательной власти субъектов Российской Федерации провести мониторинг
I .

практики применения на региональном уровне законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

ключевых сферах экономики, в том числе в бюджетном секторе.

Срок -  1 октября 2017 г.

1.2. Рекомендовать органам исполнительной власти совместно с 

законодательными органами в рамках заседаний коллегий и общественных советов 

провести работу по обсуждению проектов «дорожных карт» повышения 

энергоэффективности субъектов Российской Федерации с последующим их 

направлением в Комитет по энергетике Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации.

Срок -  1 октября2017 г.

1.3. Отметить субъекты Российской Федерации, в которых доля поданных 

энергетических деклараций за 2016 г. органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, наделенных правами 

юридических лиц, государственных и муниципальных учреждений не превышает 

60 %, согласно приложению № 1.

1.4. Рекомендовать органам исполнительной власти завершить работу по 

предоставлению в ГИС «Энергоэффективность» энергетических деклараций за 2016 

г. органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
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местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц, государственных 

и муниципальных учреждений.

Срок -  1 июля 2017 г.

1.5. Рекомендовать органам исполнительной власти (в соответствии с

приложением № 2), которые не представили в Минэнерго России заполненные 

формы представления информации субъектами Российской Федерации в 

рекомендованный срок для подготовки государственного доклада о состоянии 

энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской 

Федерации, завершить указанную работу.

Срок -  15 июня 2017 г.

1.6. Рекомендовать органам исполнительной власти (в соответствии с

приложением № 3), которые не приступили к сбору информации для подготовки 

рейтинга эффективности теплоснабжения субъектов Российской Федерации,

направить в Минэнерго России информацию о причинах непредставления

информации для подготовки рейтинга эффективности теплоснабжения субъектов 

Российской Федерации, а также информацию о лице, ответственном за подготовку 

рейтинга эффективности теплоснабжения субъекта Российской Федерации.

Срок -  15 июня 2017 г.

1.7. Рекомендовать органам исполнительной власти внести в график работы 

пресс-служб публикацию в региональных СМИ и на сайте уполномоченного органа 

в сети Интернет рейтинга эффективности теплоснабжения муниципальных 

образований субъекта -Российской Федерации, а. также его публикацию на 

информационных порталах аналитических комментариев и интервью, посвященных 

указанному рейтингу.

Срок -  1 сентября 2017 г.



1.8. Рекомендовать бргмам йеполйитёльной власти внести в график работы 

пресс-служб публикацию в региональных СМИ и на сайте уполномоченного органа 

в сети Интернет:

регионального доклада о состоянии энергосбережения и повышении 

энергетической эффективности в субъекте Российской Федерации, включающего 

информацию об итогах деятельности в 2012-2017 гг. в рамках осуществляемого 

мониторинга (п. 1.1. настоящего протокола);

публикацию аналитических комментариев и интервью, посвященных 

указанному докладу.

Срок -  1 сентября 20!#г£г, --г1-' ;•

1.9. Рекомендовать органам исполнительной власти внести в график работы 

пресс-служб публикацию в региональных СМИ и на сайте уполномоченного органа 

в сети Интернет аналитические комментарии о занимаемой позиции электросетевых 

компаний субъекта Российской Федерации в рейтинге энергоэффективности 

электросетевых компаний.

Срок -  1 октября 2017 г.

1.10. Рекомендовать органам.исполнительной власти внести в график работы 

региональных пресс-служб публикацию в региональных СМИ и на сайте 

уполномоченного органа в сети Интернет аналитические комментарии о позиции 

субъекта Российской Федерации в рейтинге эффективности теплоснабжения.

Срок -  1 октября 2017 г.

1.11. Рекомендовать органам исполнительной власти направить в Минэнерго

России аналитический комментарий по динамике удельных показателей 

энергоэффективности в субъектах Российской Федерации, рассчитанных на основе 

официальной статистической^ информации Росстата, а также по динамике 

энергоемкости валового регионального продукта, размещенных на официальном 
сайте Минэнерго России в разделе

4
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«Деятельность/Энергоэффективность/Государственный доклад», для включения в 

государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении 

энергетической эффективности в Российской Федерации.

Срок- 14 июля'2017 г..-

1.12. Рекомендовать органам исполнительной власти принять меры по 

недопущению заключения договоров государственными и муниципальными 

учреждениями на оказание платных услуг по проведению энергетического 

обследования в случае наличия возможности предоставления информации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (энергетической 

декларации) в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и ., о,-внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» при отсутствии существенных оснований для проведения 

обязательного энергетического обследования.

Срок -  в течение года.

1.13. Рекомендовать органам исполнительной власти довести до сведения 

заинтересованных органов исполнительной власти, органов строительного надзора и 

государственной экспертизы, органов местного самоуправления информацию об 

утверждении свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 

освещение», рекомендуемого при формировании требований к наружному 

(уличному) и внутреннему освещению прй'разм'ещении заказов на проектирование и 

капитальный ремонт систем внутреннего и наружного освещения, проведении 

экспертизы проектной документации и т.п.

1.14. Рекомендовать уполномоченным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности довести до сведения органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по реализации



6

государственной политики в сфере образования, органов строительного надзора и 

государственной экспертизы, органов местного самоуправления информацию о 

разъяснениях Роспотребнадзора о возможности использования 

энергоэффективных светодиодных источников света в образовательных 

организациях, размещенной на сайте Минэнерго России в ? сети 

«Интернет» в разделе Деятельность/Энергоэффективное освещение/Документы 

('https://minenergo.gov.ru/node/7112).

II._____ О повышении квалификации, информировании и популяризации 
_______ энергосбережения и повышения энергетической эффективности _____

РЕШИЛИ:

2.1. Рекомендовать уполномоченным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности власти привлечь к работе по поддержке 

Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче (далее -  Фестиваль) и социальной 

кампании органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие функции по реализации государственной политики в сфере 

культуры, а также молодежной политики, принимая во внимание поддержку 

Фестиваля со стороны Минобрнауки России, Минкультуры России, Росмолодежи, 

Российского движения школьников и рекомендаций в адрес уполномоченных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о поддержке 

Фестиваля в соответствующих сферах, согласно приложению № 4.

Срок -  1 июля 2017 г.

2.2. Федеральному оргкомитету Фестиваля направить программы 

подготовки и проведения Фестиваля #ВместеЯрче ХМАО-Югра, города Санкт- 

Петербурга, Алтайского края, Самарской области, Нижегородской области, 

Краснодарская края во все региональные оргкомитеты в целях обмена опытом по 

интеграции в фестивальную программу мероприятий компаний ТЭК и

х

https://minenergo.gov.ru/node/7112


использования в работе.. при формировании финальной версии программы 

фестиваля.

2.3. Рекомендовать органам исполнительной власти в соответствии с 

приложением № 5 проинформировать Федеральный оргкомитет Фестиваля о 

решении по проведению Фестиваля #ВместеЯрче в 2017 году и разработке 

регионального плана его проведения.

Срок-15 июня 2017 г. .

2.4. Рекомендовать региональным оргкомитетам Фестиваля направить в 

адрес Федерального оргкомитета festival@minenergo. gov.ru программу мероприятий 

Фестиваля в регионе, включая программу Фестиваля в формате городского 

праздника, предназначенные для официальной публикации на сайте Фестиваля 

1ШР5:/Ау\¥уу.вместеярче.рф и представления в оргкомитет Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов, а также опубликовать ее на информационных порталах 

субъекта Российской Федерации(пример оформления программы размещен на сайте 

Фестиваля в разделе «Программы фестиваля 2016 г.»)

Срок -  10 августа 2017 г.

2.5. Рекомендовать органам, исполнительной власти согласно приложению 

№ 6, направить информацию о ходе подготовки и проведения регионального тура 

Всероссийского конкурса МедиаТЭК-2017 в целях информирования Экспертного 

совета, в том числе информацию по пп. 3.1 — 3.3 протокола совещания в режиме 

ВКС от 10.04.2017 № ИА-184пр. Информацию продублировать письмом на адрес 

электронной почты конкурса: mediatek@minenergo.gov.ru.

Срок -  10 августа 2017 г.

2.6. Рекомендовать региональным организаторам (оргкомитетам, жюри) 

Второго Всероссийского конкурса творческих, _проектных и исследовательских 
работ учащихся довести до сведения учащихся информацию о проведении конкурса,

7
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в том числе через организации, реализующие программы летнего отдыха детей, а 

также провести регистрацию в электронной системе приема конкурсных работ в 

соответствии с ранее направленной инструкцией (инструкция также размещена на 

официальном сайте конкурса Ьир5://ш\^.вместеярче.рф/ро1о211ете-о-копкиг5е').

Срок -  в сроки^проведения конкурса. .....

Приложение: 1. Перечень субъектов Российской Федерации, в которых
доля поданных энергетических деклараций за 2016 г. не 
превышает 60 %, на 1 л. в 1 экз.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, которые не 
представили заполненные формы представления 
информации для подготовки государственного доклада о 
состоянии энергосбережения и повышении 
энергетической эффективности в Российской Федерации, 
на 1 л. в 1 экз.

t ,3. Перечень субъектов Российской Федерации, которые не 
приступили к сбору информации для подготовки рейтинга 
эффективности теплоснабжения субъектов Российской 
Федерации, на 1 л. в 1 экз.

4. Письма федеральных органов исполнительной власти о 
поддержке Фестиваля в соответствующих сферах на 8 л. в 
1 экз.

5. Перечень субъектов Российской Федерации, которые не 
завершили разработку региональных планов подготовки 
Фестиваля, на 1 л. в 1 экз.

6. Перечень субъектов Российской Федерации, которые не 
направили информацию о ходе подготовки и проведения

, „ региональных туров Всероссийского конкурса 
МёдйаТЭК-2'017, на 1л. в 1 экз.

А.Ю. Инюцын

Коньков Егор Михайлович 
8(495)631-91-07



Приложение № 1

Перечень субъектов Российской Федерации, в которых доля отправленных 
энергетических деклараций составляет менее 60%

1. Астраханская область

2. Брянская область

3. Забайкальский край....

4. Кабардино-Балкарская Республика

5. Калининградская область

6. Камчатский край

7. Карачаево-Черкесская Республика

8. Красноярский край

9. Курская область

10. Приморский край

11. Республика Дагестан

12. Республика Ингушетия . ..

13. Республика Карелия

14. Республика Крым

15. Республика Саха (Якутия)

16. Республика Северная Осетия -  Алания

17. Республика Тыва

18. Саратовская область

19. Сахалинская область

20. Свердловская область

21. г. Севастополь

22. Тверская область

23. Чеченская Республика

24. Чукотский автономный округ



Перечень субъектов Российской Федерации, не представивших заполненные 
формы предоставления информации для подготовки государственного доклада 
о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в

• . формате Excel

Приложение № 2

1. Астраханская область

2. Иркутская область

3. Карачаево-Черкесская Республика

4. г. Москва

5. Пермский край

6. Приморский край

7. Республика Алтай

8. Республика Дагестан

9. Республика Ингушетия -  .:

10. Свердловская область

11. г. Севастополь

12. Тверская область

13. Тюменская область

14. Чеченская Республика

15. Чувашская Республика - Чувашия

16. Чукотский автономный округ



Приложение № 3

Перечень субъектов Российской Федерации* не приступивших к сбору 
информации для подготовки рейтинга эффективности теплоснабжения

субъектов Российской Федерации

1. Воронежская область

2. Иркутская область

3. Кабардино-Балкарская Республика

4. Курганская область

5. Приморский край

6. Республика Адыгея

7. Республика Тыва

8. Ростовская обласдьт;.5,, ; г

9. Самарская область

10. Ставропольский край

11. Тверская область

12. Удмуртская Республика



Приложение № 4

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское движение школьников»

ОГРН1167700057084. ИНН/КПП 7703410613/770301001^ Газетный переулок, д.3-5, стр. 1, г. Москва, 125009
Телефон/Факс: 8(495)668-80-08 

E-mail: rms(cb.fadrn. srov: ru

на Ж_________ от_______ '

Председателям региональных 
отделений Российского движения 
школьников

Участие во Втором 
Всероссийском фестивале 
энергосбережения «Вместе Ярче»

Уважаемые коллеги!

В целях реализации Указа Президента РФ от 5 января 2016 г. № 7 
«О проведении в Российской Федерации Года Экологии» в сентябре-октябре 
2017 года при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства образования 

РФ, Федерального агентства по делам молодёжи, Федерального государственного 

бюджетного учреждения Российский детско-юношеский центр и Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее -  РДШ) в субъектах РФ пройдёт Второй 

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче (далее -  Фестиваль).
Фестиваль включает в себя. проведение мероприятий в формате городских 

праздников, а также социальной кампании в субъектах РФ, в рамках которых 

в период с сентября по октябрь 2017 года пройдут тематические уроки и недели 
энергосбережения в образовательных организациях, творческие и научно- 
исследовательские конкурсы для школьников и студентов, Дни открытых дверей 
на предприятиях ТЭК с демонстрацией энергосберегающих технологий.

На основании вышеизложенного прошу:

-  установить взаимодействие с представителями регионального 

организационного комитета Фестиваля в субъекте РФ и войти в его состав 

(Приложение 1);



-  включить в план регионального отделения РДШ проведение мероприятий, 

которые пройдут в рамках Фестиваля в собтвететврощем субъекте РФ в. период с 

сентября по октябрь 2017 года;

-  оказать содействие в организации на региональной площадке Фестиваля 

тематической зоны «Поколение энергоэффективных 2030»;

-  рекомендовать образовательным организациям принять участие во Втором 

Всероссийском конкурсе творческих* проектных и исследовательских работ 

учащихся «Вместе Ярче», тематической неделе энергосбережения и написании 

тематических сочинений (Ь«р://ш\\^.вместеярче.рф/).

Контактное лицо: представитель Федерального организационного комитета 

Фестиваля Ирина Владимировна Холодняк, e-mail: festival@minenergo.gov.ru, 

тел.: + 7 (962)997-25-63; ответственное лицо за взаимодействие с Федеральным 

организационным комитетом Фестиваля от ФГБУ «Росдетцентр» Анастасия 

Сергеевна Новикова -  заместитель начальника направления гражданской 

активности ФГБУ «Росдетцентр», тел.; . +7 (499)245-14-47 (доб. 227),

e-mail: novikova.a.s@rdcentr.ru.

Концепция, форматы проведения региональных мероприятий Фестиваля 

(Приложение 2), а также список контактов региональных организационных 
комитетов Фестиваля указаны в Приложении.

Приложение 1 на 9 листах в 1 экз.

Приложение 2 на 24 листах в 1 экз.

2

Председатель ^ -- С.Н. Рязанский

Л.В. Кузнецова 
8 (499)245 10 57 (доб. 131)

mailto:festival@minenergo.gov.ru
mailto:novikova.a.s@rdcentr.ru


..— -•* ■ Руководителям 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
в сфере культуры

Уважаемые коллеги!

Департамент туризма и региональной политики Минкультуры России 
информирует о проведении в октябре 2017 года в Сочи в рамках Всемирного 
фестиваля молодежи • и студентов итоговых мероприятий Всероссийского 
фестиваля энергосбережения ~~#ВместеЯрче « гс- участием зарубежных 
и российских делегатов Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

С 1 по 17 сентября 2017 г. в городах и областных центрах Фестиваль 
пройдет в формате масштабных праздников для всей семьи с вовлечением: 
руководителей органов власти, компаний, деятелей науки, культуры и спорта.

Особый акцент в тематике Фестиваля будет сделан на важности 
бережного отношения: к энергоресурсам для сохранения окружающей 
природной среды, в том числе международного сотрудничества в данной 
сфере.

Итоговые мероприятия Фестиваля пройдут в октябре на площадке 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, ключевым итоговым 
мероприятием Фестиваля станет церемония обмена посланиями между 
российскймй и зарубежными участниками Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов, которая позволит объединить молодежь России и зарубежных 
стран Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также предоставит 
возможность организации живого общения российских и зарубежных 
участников на площадке Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Мероприятия и тематика Фестиваля направлены на воспитание 
у подрастающего поколения бережного и ответственного отношения 
к природным ресурсам, чувства гордости и уважения к достижениям России 
в области модернизации страны и улучшения качества жизни граждан, а также 
будут способствовать формированию позитивного имиджа России 
за рубежом. >

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минкультуры России)

125993, ГСП-3, М осква,
М алы й Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2 

Т елеф он :+7 495 629 10 10 
E-mail: m ail@ m krf.ru ,

« 4 3  » cu r. Z O l l  № С ' Р ' Г г / 2 ' О З

на №  ____________ от «_______ » ___________

mailto:mail@mkrf.ru


Учитывая вышеизложенное, прошу рассмотреть возможность:
-  направить своих представителей в состав соответствующих 

региональных оргкомитетов Фестиваля #ВместеЯрче;
-  оказать на уровне региона содействие в формировании 

и организации культурно-развлекательной программы в рамках городских 
праздничных мероприятий Фестиваля #ВместеЯрче, в том числе участии 
творческих коллективов и исполнителей, обеспечении сценического и 
светового оборудования;

-  оказать информационную поддержку Фестивалю #ВместеЯрче,
разместив афиши Мероприятий” в " соответствующих регионах, а также
интернет-баннеры фестиваля на интернет-сайтах учреждений культуры и на 
их страницах в социальных сетях;

-  рекомендовать проведение информационно-познавательных 
мероприятий в поддержку Фестиваля #ВместеЯрче с детьми и молодежью на 
базе библиотек и домов культуры.

Контактными лицами для взаимодействия по поддержке Фестиваля, 
получению методических материалов определена представитель 
Федерального Оргкомитета Фестиваля #ВместеЯрче: Холодняк Ирина 
Владимировна, festival@minenergo.gov.ru, +79629972563. (

Приложения: .
1. Концепция Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в 2017 г. на 3 л. 

в 1 экз,
2. Методические материалы по проведению Фестиваля в формате 

городских праздников в 2017 году (в том числе, рекомендации по 
акции «Послание добра»), опубликованы на сайте \\гуулу.вместеярче.рф 
в разделе «Материалы».

3. Ссылка для скачивания интернет-баннера Фестиваля:
https .7/yadi. sk/d/gU3 v90hd3 H64cJ. :

4. Ссылка для скачивания примеров региональных мероприятий
Фестиваля в 2016 г.: https://yadi.skyi/30FaN58i3Etcbf, f

5. Ссылка для скачивания бренд-бука фестиваля в 2017 г.:
https.7/vadi.sk/i/Jbglkw693H8x6i.

6. Ссылка -для скачивания контактов региональных оргкомитетов
фестиваля: Imps :'//vadi .sk/i/XAMR9fnJ3 JFeq f. ■■ :

Директор Департамента 
туризма и региональной политики С ^ —у О.СЛрилова

T s S p i ' M i w i  Я -  Я . Я - 4 9 5  Ы - * '  1  /
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере 
образования

Департамент государственной 
политики в сфере воспитания 

детей и молодежи

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997. 
Тел. (499) 237-60-84. Факс (499) 237-70-54. 

E-mail: d09@mon.gov.ru
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Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих управление 
в сфере молодежной политики

О проведении мероприятий 
Всероссийского фестиваля 
«ВместеЯрче»

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России информирует, что в соответствии с решением 
организационного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
(далее -  ВФМС) от 8 февраля 2017 г. Всероссийский фестиваль энергосбережения 
«ВместеЯрче» (далее -  Фестиваль) включен в программу ВФМС.

С 1 по 17 сентября 2017 г. в городах и областных центрах Фестиваль пройдет 
в формате масштабных праздников для всей семьи с вовлечением руководителей 
органов власти, компаний, деятелей науки, культуры и спорта.

Особый акцент в тематике Фестиваля будет сделан на важности бережного 
отношения к энергоресурсам для сохранения окружающей природной среды, в том 
числе международного сотрудничества в данной сфере.

Итоговые мероприятия Фестиваля пройдут в октябре на площадке ВФМС, 
ключевым итоговым мероприятием Фестиваля станет церемония обмена 
посланиями между российскими и зарубежными участниками ВФМС, которая 
позволит объединить молодежь России и зарубежных стран ВФМС, а также 
предоставит возможность организации живого общения российских и зарубежных 
участников на площадке ВФМС.

Мероприятия Фестиваля направлены на воспитание у подрастающего

О проведении мероприятий Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче» - 09 '''
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поколения бережного и ответственного отношения к природным ресурсам, чувства 
гордости и уважения к достижениям России в области модернизации страны и 
улучшения качества жизни граждан, а также будут способствовать формированию 
позитивного имиджа России за рубежом.

Учитывая вышеизложенное, просим оказать содействие: г
в участии представителей региона в работе региональных оргкомитетов 

Фестиваля;
в организации и . проведении программы праздничных мероприятий 

Фестиваля, в том числе привлечении к участию в них научных и образовательных 
организаций;

в проведении публичных образовательно-просветительских мероприятий 
в поддержку Фестиваля, в том числе с детьми и молодежью (информация о 
Всероссийском конкурсе творческих, проектов и исследовательских работ 
обучающихся Фестиваля, а также методические материалы по проведению 
конкурсов, квестов, викторин, развивающих игр опубликованы на сайте 
wwv/.вместеярче.рф в разделе «Материалы»);

в проведении регионального тура Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ учащихся «Вместе Ярче» (Положение о 
конкурсе и список представителей региональных оргкомитетов опубликован на 
сайте w w w .B M ecreH pge.pj$); ...

в информировании образовательных организаций региона о проведении акции 
«Послание добра».

Дополнительную информацию по вопросам организации мероприятий 
Фестиваля можно получить по телефону +7 (962) 997-25-63 (контактное лицо -  
координатор федерального Оргкомитета #ВместеЯрче Холодняк Ирина 
Владимировна), а также по адресу электронной почты: festival@minenergo.gov.ru.

Ссылка для скачивания контактов региональных оргкомитетов Фестиваля: 
https://yadi.sk/i/XAMR9fnJ3JFeqf.

Приложение: 1. Концепция Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче на 3 л. в 1 экз.;
2. Методические рекомендации по организации Фестиваля (в ton 
числе рекомендации по акции «Послание добра») на 13 л. в 1 экз.

Д иректор департамента И.А. Михеев

С.Г. Погосян
(499) 681-03-87 доб. 4482

О проведении мероприятий Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче» - 09
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ „
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

(РОСМОЛОДЕЖЬ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Б. Трёхсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 2,
Москва, 123022 

Телефон: (495) 668-80-08, Факс:(499)236-11-50 
E-mail: op@fadm.gov.ru

О 3 ДПР 2017_ _ _ _ № ? fe ~ / ~ OG

На № ______________ ОТ___________ \

Всероссийской фестивале «#ВместеЯрче»

х  А- ' '  . .  • '  : -

В целях популяризации бережного отношения к природе в молодежной среде, 
вовлечения молодого поколения в развитие энергоэффективных технологий, 
а также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 января 

2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года Экологии» в сентябре ^ 

октябре 2017 года при поддержке Федерального агентства по делам молодежи 
и Министерства энергетики Российской Федерации планируется проведение 
второго Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» 
(далее -  ВместеЯрче).

В соответствий с решением-организационного комитета XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов (далее -  Фестиваль) под председательством 
первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации С.В. Кириенко, подвести итоги ВместеЯрче планируется в Сочи 
на площадке Фестиваля (http://www.russiа2017.com/).

Фестиваль ВместеЯрче включает проведение мероприятий в формате 

городских праздников, а также социальной кампании в субъектах Российской 
Федерации, подробная информация опубликована по адресу
h ttp : / /w w w . в м е с т е я р ч е .р ф /. Э к с п о зи ц и и  и л у ч ш и е  и д е и  ф е с т и в а л я , к о т о р ы е

представлены в регионе, смогут принять участие в Фестивале.

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
реализующие государственную 
молодежную политику

mailto:op@fadm.gov.ru
http://www.russi%d0%b02017.com/
http://www


На основании вышеизложенного прошу:,

- делегировать в состав , объединенного,, регионального Оргкомитета 
ВместеЯрче представителей органов исполнительной'власти субъектов Российской 
Федерации, реализующих молодежную, политику;

разработать до 1 мая 2017 г. совместно с органами исполнительной 

власти, взаимодействующими- с топливно-энергетическим комплексом, план, 

мероприятий в субъекте Российской. * Федерации -для молодежи, с сентября 
по;октябрь 2017 г.;

- .направить план мероприятий^ Федеральный организационный комитет 
ВместеЯрче по адресу festival@minenergo.gov.ru не позднее 1 мая 2017 г.;

оказать содействие в организации на региональной площадке 

ВместеЯрче тематической зоны «Поколение энергоэффективных 2030»;

: - рекомендовать участие в мероприятиях ВместеЯрче региональным

молодежным организациям и образовательным организациям высшего 
профессионально образования.

Ответственный по организации и проведению фестиваля, предоставлению 
методических материалов -  представитель организационного комитета ВместеЯрче 

Ирина. Владимировна, Холодняк e-mail: festival@minenergo.gov.ru,
тел. (962) 997-25-63.

Концепция и форматы проведения региональных мероприятий, ВместеЯрче 

в ,2017 году, а также примеры комплексного участия компаний топливно- 

энергетического комплекса в мероприятии указаны в Приложении.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

А.В. Бугаев

mailto:festival@minenergo.gov.ru
mailto:festival@minenergo.gov.ru


Список субъектов, которым необходимо предоставить информацию по 
подготовке и проведению Всероссийского фестиваля энергосбережения

#ВместеЯрче-2017

Приложение № 5

1. Архангельская область

2. Астраханская область

3. Республика Алтай

4. Республика Башкортостан

5. Республика Дагестан

6. Республика Карелия

7. Тверская область -

8. Тюменская область

9. Чеченская Республика

10. Чукотский Автономный округ



Приложение № 6

Список субъектов, которым необходимо предоставить информацию по 
Всероссийскому конкурсу «МедиаТЭК-2017» согласно пп. 3.1 -  3.3 

протокола совещания в режиме ВКС от 10.04.2017 № ИА-184пр.

1. Архангельская область

2. Астраханская область

3. Еврейская автономная область

4. Красноярский край

5. Магаданская область

6. Московская область

7. Новосибирская область

8. Омская область

9. Оренбургская область

10. Пермский край

11. Псковская область

12. Республика Алтай

13. Республика Башкортостан

14. Республика Дагестан

15. Республика Коми

16. Республика Северная Осетия - Алания

17. Свердловская область

18. Севастополь

19. Тверская область

20. Удмуртская Республика

21. Чукотский Автономный округ



рассылки протокола от

УКАЗАТЕЛЬ

« J6> » ОА&Я 2017 г. № 1Jfi $ Р^

№ Название  ̂ Адрес
1. Правительство Алтайского края 656035, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 591
2. Правительство Амурской 

области
675023, г. Благовещенск, 
ул. Ленина, д. 135

3. Правительство Архангельской 
области

163004, г. Архангельск, 
iip. Троицкий, д. 49

4. Правительство Астраханской 
области

414000, г. Астрахань, ул. Советская, 
Д. 15.

5. Правительство Белгородской 
области

308005, г. Белгород, Соборная 
площадь, д. 4

6. Правительство Брянской 
области

241050, г. Брянск, просп. Ленина, д. 
33

7. Администрация Владимирской 
области

600000, г.Владимир, Октябрьский пр- 
т, д.21

8. Администрация Волгоградской 
области

400098, Волгоград, просп. Ленина, д, 
9 '

9. Правительство Вологодской 
области

160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 2

10. Правительство Воронежской - 
области

-394018, г. Воронеж, площадь Ленина, 
Д. 1

11. Правительство Еврейской 
автономной области

679016, г. Биробиджан, проспект 60- 
летия СССР, д. 18

12. Правительство Забайкальского 
края

672021, г. Чита, ул. Чайковского, д. 8

13. Правительство Ивановской 
области

153000, г. Иваново, ул.Пушкина, д. 9

14. Правительство Иркутской 
области

664027, Россия, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 1а

15. Правительство Кабардино- 
Балкарской Республики

360028, г. Нальчик, пр-т Ленина, д. 27

16. Правительство 
Калининградской области

236007, г. Калининград, ул. Дм. 
Донского д. 1

17. Правительство Калужской 
области

248000, г. Калуга, пл. Старый Торг,
-д. 2|

18. Правительство Камчатского 
края

683040, г. Петропавловск- 
Камчатский, площадь Ленина, д. 1

19. Правительство Карачаево- 
Черкесской Республики

369000, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом 
Правительства

20. Администрация 
Кемеровской области

650064, г.Кемерово, пр.Советский, д. 
62

21. Правительство Кировской 
области

610019, г. Киров, ул. Карла 
Либкнехта, д. 69



22. Администрация - - - - - -
Костромской области

156006, г. Кострома, ул. ; 
Дзержинского, д. 15

23. Администрация 
Краснодарского края

350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 
35.

24. Правительство Красноярского^- 
края

660009, Россия, г. Красноярск, пр. 
Мира, д. 110

25. Правительство Курганской 
области

640024, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56

26. Правительство Курской области 305002, г. Курск, Красная площадь, 
Дом Советов

27. Администрация 
Ленинградской области

191311, Санкт-Петербург, 
Суворовского пр., д. 67

28. Администрация 
Липецкой области

398014, г. Липецк, Соборная 
площадь, д. 1

29. Правительство Магаданской 
области

685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 6

30. Правительство Московской 
области

143407, г. Красногорск-7, бульвар 
Строителей, д. 1

31. Правительство Москвы 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
32. Правительство Мурманской 

области
183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 
75

33. Администрация
Ненецкого автономного округа

166000, г. Нарьян-Мар, ул. 
Смидовича, д. 20

34. Правительство Нижегородской 
области

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 1

35. Правительство Новгородской 
области

173005, г. Великий Новгород, пл. 
Победы-Софогоская, д. 1

36. Правительство Новосибирской 
области

613 0011, г. Новосибирск, Красный 
проспект, д. 18

37. Правительство Омской области 644002, г. Омск, ул. Красный путь, д. 
1

38. Правительство Оренбургской 
области

460015, г. Оренбург, Дом Советов

39. Правительство Орловской 
области

302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1

40. Правительство Пензенской 
области

440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 
75

41. Правительство Пермского края 614006, Пермь, ул. Куйбышева, д. 14'
42. Администрация 

Приморского края
690110, г. Владивосток, ул. 
Светланская, д. 22

43. Правительство Псковской -  . 
области

18ОР01; г. Псков, ул. Некрасова, д. 23

44. Правительство Республики 
Адыгея

385000, г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 
22



45. Правительство Республики 
Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чаптынова, д. 24

46. Правительство Республики 
Башкортостан

450101, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46

47. Правительство правительства 
Республики Бурятия

670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54

48. Правительство Республики 
Дагестан

367005, г. Махачкала, пл. Ленина, д .; 
1.

49. Правительство Республики 
Ингушетия

386001, г. Магас, пр. И. Зязикова, д. 
14

50. Правительство Республики 
Калмыкия

358000, г. Элиста, ул. Пушкина, д. 18

51. Правительство Республики 
Карелия

185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 
Д. 19

52. Правительство Республики 
Коми

167000, г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, д. 9. =

53. Правительство Республики 
Марий Эл

424001, г. Йошкар-
Ола, Ленинский проспект, д. 29

54. Правительство Республики 
Мордовия

430002, г. Саранск, ул. Советская, 
Д. 35

55. Правительство Республики 
Саха (Якутия)

677022, г. Якутск, ул.Кирова, д. 11

56. Правительство Республики 
Северная Осетия -  Алания

362038, г. Владикавказ, пл. Свободы, 
д. 1.

57. Правительство Республики 
Татарстан

420014, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 
1.

58. Правительство Республики 
Тыва

667000, г. Кызыл, ул. 
Красноармейская, д. 100

59. Правительство Республики 
Хакасия

655019, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67

60. Правительство Ростовской 
области -

344050, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, д. 112.

61. Правительство Рязанской 
области

390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 30

62. Правительство Самарской 
области

443006, г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, д. 210

63. Правительство Санкт- 
Петербурга

191060, г. Санкт-Петербург, 
Смольный

64. Правительство Саратовской 
области

410042, г. Саратов, Московская, д. 72

65. Администрация Сахалинской 
области

693011 г. Южно-Сахалинск, 
Коммунистический проспект, д. 39 ;

66. Правительство Свердловской 
области

620031, г. Екатеринбург, Октябрьская 
площадь, д. 1



67. Администрация Смоленской 
области

214008, г. Смоленск, Ф.Энгельса 
улица, д. 23

68. Правительство Ставропольского 
края

355025, г. Ставрополь, площадь 
Ленина, д. 1

69. Администрация Тамбовской 
области

392000, г. Тамбов, 
Интернациональная, д. 14

70. Правительство Тверской 
области

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 44

71. Администрация Томской 
области

634050, г. Томск, пл. Ленина, д. 6

72. Правительство' Тульской г- 1 
области

3000417 г. Тула, пр. Ленина, д. 2.

73. Правительство Тюменской 
области

625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 
Д. 45

74. Правительство Удмуртской 
Республики

426007, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 
Д. 214

75. Правительство Ульяновской 
области

432017 г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 1

76. Правительство Хабаровского 
края

680000, г. Хабаровск, ул. Карла 
Маркса, д. 56

77. Правительство Ханты- 
Мансийского автономный 
округа - Югры

628006, г. Ханты - Мансийск, ул. 
Мира, д. 5

78. Правительство Челябинской . 
области

454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 
Д. 27 - -

79. Правительство Чеченской 
Республики

364000, г. Грозный, ул. Гаражная, д. 
10

80. Правительство Чувашской 
Республики

428004, г. Чебоксары, Президентский 
бульвар, д . 10

81. Правительство Чукотского 
автономного округа

689000, г. Анадырь, ул. Беринга, д. 20

82. Правительство Ямало- 
Ненецкого автономного округа

629008, г. Салехард, пр-т Молодёжи, 
Д. 9

83. Правительство Ярославской 
области

150000, Россия, г.
Ярославль, Советская площадь, д. 3

84. Правительство Республики 
Крым

295000, г. Симферополь, проспект 
Кирова, 13

85. Правительство города ;; - 
Севастополя

299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 2

Руководитель структурного подразделения A. JL Трибунский


