МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минэнерго России)

ПРОт окол
совещания у заместителя Министра
А.Ю. ИНЮЦЫНА
от «25» марта 2019 г.

№ ИА-104ПР
Москва

Присутствовали:
от Минэнерго России:
заместитель директора Департамента проектного
управления
и
обеспечения
деятельности
Министерства

A.JI. Трибунский

заместитель директора Департамента проектного
управления
и
обеспечения
деятельности
Министерства

О.Н. Юдина

от Минпромторга России:
заместитель
директора
Департамента
автомобильной
промышленности
и
железнодорожного машиностроения

А.С. Львов

от ООО «PH ГТК»:
генеральный директор

П.Б. Котов

от ПАО «НК «Роснефть»:
менеджер Департамента региональных продаж

В.В. Пинчук

начальник управления эксплуатации сети АЗС

С.К. Шрейдер
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руководитель
проектов
региональных продаж

Департамента
В.М. Дудкин

от ООО «Газпром газомоторное топливо»:
начальник отдела по взаимодействию с органами
власти

О.В. Жданов

от ПАО «ЛУКОЙЛ»:
начальник отдела технического обеспечения

от субъектов Российской Федерации:
руководители,
заместители
руководителей,
ответственные работники органов исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченных
высшими
исполнительными
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
на
взаимодействие
с
Минэнерго России

А.А. Безродный
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I. Об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации о
развитии рынка газомоторного топлива (поручение от 18 мая 2018г. № Пр-743)
в части мероприятий 2019 года и Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 г.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о заявках, поступивших из субъектов
Российской Федерации на поддержку в 2019 г. из федерального бюджета проектов
по строительству метановых заправок (далее - АГНКС) и региональных программ
льготного

переоборудования

транспортных

средств

на

метан

(далее

-

компримированный природный газ, КПГ):
на строительство АГНКС - от 39 регионов на 181 АГНКС на 7,2 млрд руб.
(при лимитах финансирования в 2019 г. - 3,5 млрд руб.)
на программу льготного переоборудования - от 24 регионов на 682 млн руб.
(при лимитах финансирования в 2019 г. - 500 млн руб.).
1.2. С учетом решений, принятых на совещании у Заместителя Председателя
Правительства

Российской

Федерации

Д.Н. Козака,

рекомендовать

органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить представление
документов,

подтверждающих

возможность

ввода АГНКС,

заявленных для

получения финансирования в 2019 г., строго в установленные сроки (п. 2.9
протокола совещания в Минэнерго России от 21 января 2019 г. № ИА-10пр).
Срок - 1 апреля 2019 г.
1.3. Принять к сведению, что по решению Правительства Российской
Федерации (п. 3 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н. Козака от 21 февраля 2019 г. № ДК-П9-36пр) в правила
предоставления межбюджетных трансфертов на компенсацию части затрат на
строительство

АГНКС

и

переоборудование

существующей

техники

на

использование КПГ планируется внести обязательства субъекта Российской
Федерации по включению в условия закупок услуг на перевозки обязательства
исполнителя по использованию транспортных средств, работающих на природном
газе.

Рекомендовать

органам

исполнительной

власти

субъектов Российской
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Федерации обеспечить корректировку нормативной базы, регулирующей закупку
услуг для перевозок, в том числе предусмотреть преференции для транспортных
средств, использующих природный газ, при проведении конкурсов на выдачу
свидетельств

об

осуществлении

перевозок

по

маршрутам,

установленным

субъектом Российской Федерации (уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации).
Срок - 15 мая 2019 г.
1.4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, имеющим на территории региона более четырех АГНКС, не подавшим
заявку на выделение в 2019 г. финансирования региональных программ льготного
переоборудования транспортных средств на КПГ, в целях обеспечения получения
практического

опыта

реализации

подобной

программы

в

текущем

году,

сформировать и направить в Минэнерго России такую заявку в минимальном
объеме (50-100 единиц).
Принять к сведению информацию Минэнерго России, что программа
льготного переоборудования транспортных средств на КПГ направлена на перевод
на использование КПГ прежде всего легкового и легкого коммерческого транспорта
у всех видов владельцев транспортных средств (в том числе принадлежащего
частным собственникам).
Срок - 3 апреля 2019 г.
1.5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, ответственным за реализацию программы переоборудования, уведомить
главные управления ГИБДД в субъекте Российской Федерации о сроках и основных
параметрах

реализации

программы,

а

также

обеспечить

своевременную

актуализацию данной информации.
1.6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (в том числе тех, кто планирует начать реализацию программы в 2020
году), уполномоченным

на реализацию региональной программы льготного

переоборудования транспортных средств на КПГ, направить руководителей и
специалистов, ответственных за планирование и реализацию такой программы, для
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участия в совещании и семинаре по указанному вопросу в г. Казани 10-11 апреля
2019 г.
II. О подготовке к рассмотрению на заседании Правительства Российской
Федерации вопроса о развитии рынка газомоторного топлива и к реализации
мероприятий по развитию рынка природного газа в 2020 и 2021 гг.
РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации

направить

в

Минэнерго

России

предварительные

заявки

на

предоставление из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов на
финансовую поддержку реализации проектов по строительству (реконструкции)
объектов заправки природным газом в 2020 и 2021 годах с указанием количества
планируемых к вводу АГНКС по форме согласно приложению № 1.
Рекомендовать при подготовке предварительных заявок на финансирование
АГНКС в 2020 и 2021 годах включить в них уже заявленные объекты, которые
фактически не будут введены в эксплуатацию в 2019 году.
Срок - до 15 апреля 2019 г.
2.2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации

в

рамках

регионального

бюджетного

процесса

предусмотреть

необходимые объемы софинансирования соответствующих расходных обязательств
с учетом планируемых объемов вводов АГНКС в 2020 и 2021 годах и норматива
софинансирования, определенного Правилами формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.09.2014 № 999.
При оценке объемов региональной программы по переоборудованию
транспортных

средств

на КПГ

ориентироваться

на

минимальные

целевые

параметры программы переоборудования на 2019 г. (приложение № 6 к протоколу
совещания в Минэнерго России от 21 января 2019 г. № ИА-10пр), увеличенные в 4
раза.
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Срок - 1 октября 2019 г.
2.3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации обеспечить внедрение мер стимулирования перехода потребителей на
использование природного газа (а не сжиженных нефтяных (углеводородных) газов
- пропан-бутана) как моторного топлива, в том числе:
введение льгот по уплате транспортного налога для транспортных средств,
использующих природный газ в качестве моторного топлива (п. 9 распоряжения
Правительства Российской Федерации от 2016 г. № 767-р);
введение преференций для транспортных средств, использующих природный
газ в качестве моторного топлива, при осуществлении государственного и
муниципального заказа на услуги по перевозке;
преимущественное приобретение транспортных средств, использующих
природный

газ

в

качестве

моторного

топлива,

для

государственных

и

муниципальных нужд.
Срок - 1 декабря 2019 г.
2.4. Принять к сведению информацию о субъектах Российской Федерации,
выполнивших

рекомендации

Правительства

Российской

Федерации

и

реализовавших в региональном законодательстве меры налогового стимулирования
перехода широкого круга владельцев транспортных средств на природный газ в
качестве моторного топлива, согласно приложению № 2.
2.5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации

при

выработке

мер

налогового

стимулирования

использования

газомоторного топлива и механизма их реализации учитывать несовершенство
существующей системы учета транспортных средств, использующих природный газ
в качестве

моторного топлива (отсутствие

транспортных

средств

различия

природного

в регистрационных документах
газа

(метан)

и

сжиженных

углеводородных газов (пропан-бутановая смесь)).
2.6. Рекомендовать при определении порядка подтверждения используемого
топлива для транспортных средств, зарегистрированных ранее 1 февраля 2019 г.,
получать в органах ГИБДД подтверждение используемого транспортным средством
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вида

газомоторного

топлива

в разрезе

нового

справочника-классификатора

федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД-М (с указанием в качестве
топлива природного газа/метана).
2.7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, ответственным за реализацию региональной программы льготного
переоборудования транспортных средств на КПГ, обеспечить сбор и направление в
Минэнерго

России

информации

своевременному внесению
конструкцию

транспортного

о

системных

проблемах,

препятствующих

владельцами транспортных средств изменений
средства после

фактического

в

переоборудования

транспортного средства, для совершенствования нормативной базы в данной сфере.
2.8. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации продолжить работу по формированию схемы развития региональной
заправочной

сети

(п.

2

поручения

Президента

Российской

Федерации

от 2 мая 2018 г. № Пр-743) с учетом возможного включения наличия такой схемы в
перечень обязательных условий получения софинансирования из федерального
бюджета мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива (строительство
АГНКС, переоборудование транспортных средств на КПГ) с 2021 года.
2.9. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации направить в Минэнерго России и Минтранс России информацию о
плановых сроках утверждения схемы развития региональной заправочной сети,
сведения об органе исполнительной власти, ответственном за разработку схемы
развития региональной заправочной сети, и контакты уполномоченного сотрудника.
Срок - 1 июня 2019 г.
2.10. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при разработке схемы развития региональной заправочной сети
проработать возможность формирования заправочной инфраструктуры на ключевых
маршрутах межрегиональных перевозок..
2.11. Принять к сведению информацию об утверждении в Республике
Казахстан

национального

плана

развития

рынка

газомоторного

топлива

(постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года
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№ 797),

предусматривающего

развитие

газозаправочной

инфраструктуры,

возложение на местные исполнительные органы (акиматы областей) обязанности по
размещению объектов заправочной инфраструктуры и предоставлению земельных
участков для их строительства.
2.12. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, имеющих общую границу с Республикой Казахстан, проработать с
местными органами власти Республики Казахстан (акиматами) возможность
формирования

заправочной

инфраструктуры

на

ключевых

маршрутах

межрегиональных межгосударственных перевозок.
2.13. Принять к сведению, что в подпрограмме развития рынка природного
газа в качестве моторного топлива государственной программы Российской
Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» в числе показателей
эффективности субъектов Российской Федерации по развитию рынка газомоторного
топлива планируются следующие (суммарно для компримированного и сжиженного
природного газа, на всех видах транспорта):
объём потребления природного газа (метана) в качестве моторного топлива,
млн. нм3;
количество объектов заправки транспортных средств природным газом
(метаном);
количество транспортных средств, использующих природный газ (метан) в
качестве моторного топлива.
Указанные показатели будут учитываться при подготовке государственного
доклада по развитию рынка природного газа как моторного топлива.
2.14. Принять к сведению информацию Минэнерго России о планах по
развитию международного сотрудничества в области газомоторного топлива.
Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации направить в Минэнерго России информацию:
о текущем сотрудничестве с зарубежными партнерами в области ГМТ;
о заинтересованности в развитии международного сотрудничества в области
газомоторного

топлива,

предпочтительных

формах

и

направлениях

такого
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сотрудничества

(обмен

опытом,

привлечение

инвестиций,

локализация

производства оборудования и т.д.).

III. О поддержке мероприятий в сфере популяризации энергосбережения,
экологии, развития энергетики
РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации поддержать проведение на территории субъекта Российской Федерации
мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
(далее - Фестиваль), включая Всероссийские мероприятия «Дни открытых дверей на
предприятиях топливно-энергетического комплекса», «Молодежное всероссийское
производственное совещание» и Всероссийский конкурс творческих проектов для
школьников #ВместеЯрче.
3.2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации сформировать региональный оргкомитет Фестиваля с привлечением к
участию представителей органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по реализации государственной политики в
сфере

энергетики,

ЖКХ,

культуры,

образования

и молодежной

политики,

транспорта, экологии и природных ресурсов, информационной политики, крупных
муниципальных

образований

(городов),

энергетических

и

промышленных

предприятий, организаций транспорта, ЖКХ, Российского движения школьников,
иных общественных организаций.
Информацию о составе регионального оргкомитета и контактных лицах
направить

в

Минэнерго

России

с

копией

на

электронный

адрес

festival@minenergo.gov.ru. Сайт фестиваля: https://вместеярче.рф/.
Срок - 30 апреля 2019 г.
3.3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации с учетом концепции проведения Фестиваля в 2019 году и лучших
региональных

практик

(доступны

по

ссылке

https ://yadi.sk/i/ip9iEM wi3oz3kA)
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утвердить и направить в Минэнерго России план подготовки и проведения в регионе
Фестиваля, включая:
проведение Фестиваля в столице республики (областном, краевом центре) и
муниципальных районах в формате городского праздника в период с 1 по 22
сентября 2019 г.;
проведение социальной кампании в поддержку Фестиваля с привлечением
региональных СМИ в период с 01 августа по 30 октября 2019 года, в том числе:
Всероссийских мероприятий «День открытых дверей на предприятиях ТЭК» и
«Молодежное всероссийское производственное совещание» с личным участием
руководителей энергетических и коммунальных компаний;
Всероссийского конкурса творческих проектов для школьников #ВместеЯрче;
мероприятий по популяризации экологически чистых видов транспорта,
включая транспорт на природном газе как моторном топливе и электромобилей (в
том числе включенных в план популяризации природного газа как моторного
топлива);
мероприятий по тематике 100-летия ГОЭЛРО и экологии;
представления итогов Фестиваля в субъекте Российской Федерации на
молодежном дня международного форума «Российская энергетическая неделя 2019» в октябре т.г.
План направить в Минэнерго России с копией на электронный адрес
festival@minenergo.gov.ru.
Срок - 1 июня 2019 г.
3.4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации оказать содействие в организации Пятого Всероссийского конкурса
средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных
администраций «МедиаТЭК», в том числе:
сформировать экспертный совет Всероссийского конкурса «МедиаТЭК» с
участием руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

в

сфере

энергетики

и

руководителя

должностного лица субъекта Российской Федерации;

пресс-службы

высшего
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обеспечить

утверждение

плана

подготовки

и

проведения

Конкурса

«МедиаТЭК»;
обеспечить публикацию положения о Всероссийском конкурсе «МедиаТЭК2019» на региональных информационных ресурсах (Положение опубликовано на
интернет-сайте Министерства энергетики Российской Федерации в разделе Прессслужба/Конкурс МедиаТЭК);
обеспечить информирование об условиях участия в конкурсе «МедиаТЭК»;
информацию о составе регионального экспертного совета и контактных лицах
регионального оргкомитета для оперативного взаимодействия с Оргкомитетом
конкурса «МедиаТЭК» направить в Минэнерго России с копией по адресу
электронной почты mediatek@minenergo.gov.ru. Сайт конкурса: 1Шр://медиатэк.рф/.
Срок - 30 апреля 2019 г.
Обеспечить подведение итогов и торжественное награждение победителей
регионального этапа конкурса «МедиаТЭК».
Срок - 15 сентября 2019 г.
3.5. Принять к сведению информацию о проведении 2-5 октября 2019 г. в
Москве международного форума «Российская энергетическая неделя».
3.6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации:
обеспечить

формирование

делегации

для

участия

во

Всероссийском

совещании по подготовке субъектов электроэнергетики к прохождению осеннезимнего периода 2019-2020 годов, Всероссийском

совещании по развитию

нефтегазовой отрасли и других мероприятиях международного форума «Российская
энергетическая неделя».
проработать вопросы подписания высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации на площадке форума соглашений по вопросам развития
энергетики, включая развитие рынка газомоторного топлива.
3.7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации:
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сформировать и направить для участия в Молодежном дне #ВместеЯрче
Международного форума «Российская энергетическая неделя» делегацию от
региона из числа студентов и молодых специалистов в количестве не менее 15
человек;
обеспечить публикацию программы Молодежного дня #ВместеЯрче на
региональных ресурсах.

А.Ю. Инюцын

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

Приложение № 1

Финансовый расчет потребности средств федерального бюджета
В соответствии с перечнем объектов заправки природным газом, планируемых к вводу в эксплуатацию в 202_ г.
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Итого: 3 объекта общей мощностью 2 250 нм3/ч. Требуемый объём возмещения затрат инвесторам - 120 млн руб.

Приложение № 2
Список субъектов Российской Федерации, реализовавших в
региональном законодательстве меры налогового стимулирования
перехода на природный газ в качестве моторного топлива
1.

Брянская область

2.

Владимирская область

3.

г. Санкт-Петербург

4.

Забайкальский край

5.

Калининградская область

6.

Калужская область

7.

Кировская область

8.

Костромская область

9.

Курганская область

10. Ленинградская область
11. Нижегородская область
12. Новосибирская область
13. Республика Адыгея
14. Республика Башкортостан
15. Республика Хакасия
16. Сахалинская область
17. Смоленская область
18. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
19. Челябинская область
20. Чувашская Республика
21. Ярославская область

№

УКАЗАТЕЛЬ
рассылки протокола от 25 марта 2019 г. № ИА-104ПР
Название
Адрес

1.

Минпромторг России

109074, г. Москва, Китайгородский
проезд, дом 7

2.

Минтранс России

109992, Москва, ул.Рождественка, д. 1,
стр.1

3.

Правительство Алтайского края

656035, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 59

4.

Правительство Амурской области

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

5.

Правительство Архангельской
области

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

6.

Правительство Астраханской
области

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

7.

Правительство Белгородской
области

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

8.

Правительство Брянской области

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

9.

Администрация Владимирской
области

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

10.

Администрация Волгоградской
области

400098, г. Волгоград, просп. Ленина,
Д. 9

11.

Правительство Вологодской
области

160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 2

12.

Правительство Воронежской
области

394018, г. Воронеж, площадь Ленина, д. 1

13.

Правительство Еврейской
автономной области

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

14.

Правительство Забайкальского
края

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

15.

Правительство Ивановской
области

153000, г. Иваново, ул.Пушкина, д. 9

16. Правительство Иркутской области

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

17.

Правительство КабардиноБалкарской Республики

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

18.

Правительство Калининградской
области

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

19. Правительство Калужской области

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

20. Правительство Камчатского края

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

21.

Правительство КарачаевоЧеркесской Республики
Администрация

22.
Кемеровской области

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

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

23. Правительство Кировской области

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

Администрация Костромской
области

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

24.

25.

Администрация Краснодарского
края

26. Правительство Красноярского края

27.

28.

29.

Правительство Курганской
области

350014, г. Краснодар, ул. Красная,
Д . 35
660009, Россия, г. Красноярск,
пр. Мира, д. 110

640024, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56

Правительство Курской области

305002, г. Курск, Красная площадь, Дом
Советов

Администрация Ленинградской
области

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

30. Администрация Липецкой области

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

31.

Правительство Магаданской
области

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

32.

Правительство Московской
области

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

33. Правительство Москвы

125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13

34.

Правительство Мурманской
области

183006, г. Мурманск, пр. Ленина,
Д. 75

35.

Администрация Ненецкого
автономного округа

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

36.

Правительство Нижегородской
области

603082, г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 1

37.

Правительство Новгородской
области

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

38.

Правительство Новосибирской
области

39. Правительство Омской области

40.

Правительство Оренбургской
области

41. Правительство Орловской области

42.

Правительство Пензенской
области

630011, г. Новосибирск, Красный
проспект, д. 18
644002, г. Омск, ул. Красный путь,
д. 1

460015, г. Оренбург, Дом Советов

302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1
440000, г. Пенза, ул. Московская,
Д. 75

43. Правительство Пермского края

614006, Пермь, ул. Куйбышева, д. 14

44. Администрация Приморского края

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

45. Правительство Псковской области

180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23

46. Правительство Республики Адыгея

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

47. Правительство Республики Алтай

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

48.

Правительство Республики
Башкортостан

450101, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46

49.

Правительство правительства
Республики Бурятия

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

50.

Правительство Республики
Дагестан

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

51.

Правительство Республики
Ингушетия

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

52.

Правительство Республики
Калмыкия

358000, г. Элиста, ул. Пушкина, д. 18

53.

Правительство Республики
Карелия

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

54. Правительство Республики Коми

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

55.

Правительство Республики Марий
Эл

424001, г. ЙошкарОла, Ленинский проспект, д. 29

56.

Правительство Республики
Мордовия

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

57.

Правительство Республики Саха
(Якутия)

677022, г. Якутск, ул.Кирова, д. 11

58.

Правительство Республики
Северная Осетия - Алания

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

59.

Правительство Республики
Татарстан

60.

Правительство Республики Тыва

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

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

61.

Правительство Республики
Хакасия

62.

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

655019, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67

63. Правительство Рязанской области

64.

Правительство Самарской области

65. Правительство Санкт-Петербурга

390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 30
443006, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 210
191060, г. Санкт-Петербург, Смольный

66.

Правительство Саратовской
области

410042, г. Саратов, Московская, д. 72

67.

Администрация Сахалинской
области

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

68.

Правительство Свердловской
области

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

69.

Администрация Смоленской
области

214000, г. Смоленск, ул. Ф Энгельса, д. 23

70.

Правительство Ставропольского
края

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

71.

Администрация Тамбовской
области

392000, г. Тамбов, Интернациональная,
д.14

72. Правительство Тверской области

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

73. Администрация Томской области

634050, г. Томск, пл. Ленина, д. 6

74. Правительство Тульской области

300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2.

75. Правительство Тюменской области 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 45

76.

Правительство Удмуртской
Республики

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

77.

78.

Правительство Ульяновской
области
Правительство Хабаровского края

Правительство Ханты79. Мансийского автономный округа Югры

432017 г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 1

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

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

80.

Правительство Челябинской
области

454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27

81.

Правительство Чеченской
Республики

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

82.

Правительство Чувашской
Республики

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

83.

Правительство Чукотского
автономного округа

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

84.

Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа

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

85.

Правительство Ярославской
области

150000, г. Ярославль, Советская площадь,
Д. 3

Правительство Республики Крым

295000, г. Симферополь, проспект Кирова,
13

86.

87. Правительство города Севастополя 299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 2

Ответственный за рассылку:

