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О п рсдост ам сп и и эне^'ет ических деклараций
в М одуль Г И С « Э н ергон рф ект т н и ст ь»

В соответствии с пунктом 2.2 Протокола совещания у заместителя М инистра
энергетики Российской Федерации АЛО. Инюцына в режиме видеоконференцсвязи
с уполномоченными представителями субъектов Российской Федерации от
16.05.2016
года
№ ИА-197пр
(копия
прилагается),
органам
местною
самоуправления, муниципальным учреждениям Ленинградской области необходимо
завершить работу по предоставлению информации об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности (энергетические декларации) за 2015
год в Модуль на сайте ГНС «Энергоэффектинность» по адресу: http://dpei.gisee.ru.
Обращаю внимание, что большая часть деклараций, отправленных на
согласование муниципальными учреждениями, не приняты ответственными от
органов местного самоуправления Ленинградской области.
Ответственным
от
органов
местного
самоуправления
необходимо
осуществить
проверку
энергетических
деклараций,
предоставленных
муниципальными учреждениями, сформировать пакет из принятых деклараций,
подписать и направить его на согласование ответственному вышестоящего уровня.
При возникновении сложностей при работе с Модулем необходимо
обращаться на бесплатную горячую линию ФГБУ «РЭА» М инэнерго России по
телефону: 8-800-775-61-77 или на электронную почту: hclp@ gisee.ru.

Приложение: копия Протокола - на 4 л. в 1 экз.
Председатель комитета
по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области

Исп. Паламарчук Ю.Ю. тел. 8 (812) 332-84-88 (д о б .1 19)

А.В. Гаврилов
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минэнерго России)

ПРОТОКОЛ
совещания у заместителя Министра энергетики Российской Федерации
А.Ю. Инюцына
от «16» мая 2016 г,
г. Москва
Присутствовали:
от Минэнерго России:
заместитель директора Департамента
управления делами
заместитель директора Департамента
управления делами - начальник отдела
энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
от субъектов Российской Федерации:
руководители, заместители руководителей,
ответственные работники органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченных высшими исполнительными
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации на взаимодействие
с Минэнерго России

А.Л. Трибунский

Д.А. Зубов
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I. О б исполнении поручения П резидента Российской Ф едерации о
повыш ении энергетической эффективности в бюджетной сфере
(Инюцын)
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,

уполномоченным

высшими

исполнительными

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации на взаимодействие с
Минэнерго России (далее - уполномоченные органы) согласно перечню в
приложении № 1 завершить работу по подготовке планов работ по приоритетным
организационным мероприятиям, направленным на повышение эффективности
расходования

ресурсов

в

бюджетном

секторе

(далее

-

приоритетные

мероприятия) согласно пункту 1.3 протокола совещания № ИА-88пр от 14.03.2016
(прилагается).
Срок - 20 мая 2016 г.

1.2. Рекомендовать уполномоченным органам направить в Минэнерго
России промежуточный отчет о ходе работ по утвержденным планам работ по
приоритетным организационным мероприятиям, направленным на повышение
эффективности расходования ресурсов в бюджетном секторе.
Срок - 20 июня 2016 г.

1.3. Минэнерго России направить материалы о мониторинге хода работ по
приоритетным

организационным

мероприятиям

в

субъектах

Российской

Федерации для рассмотрения в Общероссийский Народный Фронт «За Россию!»
(далее - ОНФ) и межведомственный координационный совет по реализации
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и
развитие энергетики» (далее - МКС)
Срок - 20 мая 2016 г.
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II. О государственном докладе об энергосбереж ении и о повышении
энергетической эффективности в России в 2015 году
(Ияюцын)
РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать

уполномоченным

органам

согласно

перечню

в

приложении № 2 направить в Минэнерго России (адрес электронной почты Zhele 2novKO@minenergo.gov.ru-) заполненные формы представления информации
субъектами Российской Федерации для подготовки государственного доклада о
состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
Российской Федерации в электронном виде в формате Excel.
Срок - 20 мая 2016 г.

2.2.

Рекомендовать

предоставлению

в

уполномоченным

ГИС

органам

завершить

«Энергоэффсктивность»

работу

по

информации

об

энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетических
деклараций) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
а также государственных и муниципальных учреждений за 2015 г. Информация о
заполнении прилагается (приложение № 3).
Срок - 1 июня 2016 г.

III. О проведении работы в области информационного обеспечения и
популяризации в области энергосбережения и повы ш ения
энергетической эффективности
(Инюцын)
РЕШИЛИ:
3.1.

Рекомендовать

уполномоченным

органам,

указанным

приложении № 4, направить в Минэнерго России информацию о проведении
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (далее - Фестиваль).
Срок - 1 июня 2016 г.
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3.2.

Минэнерго

исполнения

в

России

субъектах

направить

Российской

материалы
Федерации

о

мониторинге

плана

хода

Всероссийских

мероприятий по популяризации энергосберегающего образа жизни и повышения
энергоэффективпости экономики на 2016 год для рассмотрения в ОИФ и МКС.
Срок - 20 мая 2016 г.

3.3. Рекомендовать уполномоченным органам обеспечить создание в
субъектах Российской Федерации с участием органов исполнительной власти,
администраций городов, а также общественных организаций объединенных
организационных коми тетов по подготовке и проведению Фестиваля.
Срок - 3 июня 2016 г.

3.4.

Минэнерго

России

осуществлять

детальный

мониторинг

хода

реализации региональных планов популяризации энергосберегающего образа
жизни и повышения энергоэффсктивности экономики в формате ВКС.
Срок - в период с июня по октябрь 2016 г.

3.5. Рекомендовать уполномоченным органам объявить региональные этапы
Всероссийского конкурса реализованных проектов ENES-2016 и Всероссийского
конкурса «МедиаТЭК-2016».
Срок - не позднее 1 июня 2016 г.

3.6.

Рекомендовать

уполномоченным

органам

субъектов

Российской

Федерации, указанных в приложении № 5 и № 6 соответственно, направить в
Минэнерго

России

контактную

информацию

уполномоченных

органов

и

ответственных специалистов по организации проведения в 2016 г.:
Всероссийского конкурса реализованных проектов ENES-2016 на адрес
электронной

почты

(приложение № 6);

федерального

Оргкомитета:

enes@minenergo.gov.ru

