Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ

ъ&ЗьоМ,Г

№_____
Москва

JUL:

Об утверждении состава Общественного совета
при Министерстве энергетики Российской Федерации
В соответствии с пунктом 3

2

' к *

постановления Правительства Российской

Федерации от 2 августа 2005 г. № 481 «О порядке образования общественных
советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет
Правительство Российской Федерации, федеральных службах и федеральных
агентствах,
федеральных

подведомственных
службах

и

этим

федеральным

федеральных

министерствам,

агентствах,

руководство

а

также

которыми

осуществляет Правительство Российской Федерации» и письмом Общественной
палаты

Российской

Федерации

от

24

декабря

2020 • г.

№

70П -1/2406

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый состав Общественного совета при Министерстве
энергетики Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу:
приказ Минэнерго России от 12 февраля 2014 г. № 70 «Об утверждении
состава Общественного совета при Министерстве энергетики Российской Федерации»;
приказ Минэнерго России от 11 сентября 2017 г. № 853 «О внесении
изменений в приказ Минэнерго России от 12.02.2014 № 70».

Н.Г. Шульгинов

Департамент государственной
энергетической политики
Палюхина Анна Владимировна

Приложение
к приказу Минэнерго России
от « //»
О / 2021 г. № J ? ,
СОСТАВ
Общественного совета
при Министерстве энергетики Российской Федерации
Абрамов А.Ю.

-

Ассоциация
(некоммерческое
«Сообщество потребителей энергии»

Баланчевадзе В.И.

-

Некоммерческое
энергетики»

Безпалов В.В.

-

Фонд поддержки российского учительства

Бекасов Е.В.

-

Общероссийская
общественная
«Российский союз налогоплательщиков»

Браверман А.А.

-

Общероссийская
общественная
организация
«Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей»

ГрефГ.О.

-

Саморегулируемая
организация
финансовая ассоциация»

Груздев B.C.

-

Общероссийская
общественная
«Ассоциация юристов России»

Дубнов О.М.

-

Некоммерческая организация Фонд развития центра
разработки и коммерциализации новых технологий

Замосковный А.В.

-

Общероссийское отраслевое объединение работодателей
электроэнергетики «Энергетическая работодательская
ассоциация России»

Карпов А.С.

-

Ассоциация профессиональных директоров АНД

Керимов В.Ю.

-

Фонд
поддержки
и
развития
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный
геологоразведочный
университет
имени Серго Орджоникидзе»

Киселев В.Н.

-

Ассоциация
(некоммерческое
«Сообщество потребителей энергии»

Ковальчук В.Н.

-

Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром
профсоюз»

Корзун Е.В.

-

Ассоциация
независимых
организаций «АссоНефть»

партнерство

партнерство)

«Совет

ветеранов

организация

«Национальная
организация

партнерство)

нефтегазодобывающих

2
Короткова М.В.

-

Некоммерческое партнерство «Клуб
продвижению инициатив бизнеса»

Корчагин А.В.

-

Общероссийский профессиональный союз работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства

Лахно П.Г.

-

Московское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов
России»

Липявко Д.Ю.

-

Общероссийская
«Деловая Россия»

Лихачев А.Н.

-

Союз «Московская торгово-промышленная палата»

Мартынов В.Г.

-

Общероссийская общественная организация
нефтегазопромышленников России»

Мохначук И.И.

-

Российский
независимый
угольной промышленности

Нестеренко В.Г.

-

Международный союз общественных объединений
юристов «Международный союз юристов»

Павленко А.Е.

-

Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «Опора России»

Пикин С.С.

-

Некоммерческое партнерство «Клуб
продвижению инициатив бизнеса»

Рогалев Н.Д.

общественная

профсоюз

лидеров

по

организация

«Союз

работников

лидеров

по

'-Н еком м ер ч еско е партнерство «Научно-технический
совет единой энергетической системы»

Романова В.В.

-

Общероссийская
общественная
«Российская академия юридических наук»

организация

Тетельмин В.В.

-

Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийское общество охраны природы»

Тоневицкий Е.А.

-

Ассоциация «Национальное объединение организаций в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»

Харчилава Х.П.

-

Местная общественная организация - первичная
профсоюзная организация работников и обучающихся
федерального
государственного
образовательного
бюджетного
учреждения
высшего
образования
«Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации» региональной общественной
организации - московской городской организации
профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации

3
Чалбышев А.В.

-

Иркутское региональное отделение общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России»

Шаронов Д.В.

-

Республиканская
организация
Башкортостана
российского профессионального союза работников
химических отраслей промышленности

Шматко С.И.

-

Ассоциация
топливно-энергетического
«Российский
национальный
комитет
энергетического совета»

комплекса
мирового

