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Уважаемый Андрей Викторович! 

В рамках продолжения мероприятий по мониторингу реализации 

законодательства Российской Федерации в сфере энергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и проектов в 

области использования природного газа, тиражирования лучших 

отечественных практик, а также организации взаимодействия временных 

рабочих групп Научно-экспертного совета с органами исполнительной власти 

и прокурорского надзора субъектов Российской Федерации Северо-

Кавказского федерального округа (СКФО) прошу направить материалы 

(приложения к письму) в адрес Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в СКФО и Начальнику Главного управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и 

Южному федеральным округам. 

Информация о ходе мониторинговой деятельности временных рабочих 

групп и итоговые отчёты будут предоставлены дополнительно. 

 

Приложение: 

1. Распоряжение Председателя Научно-экспертного совета от 18 

марта 2022 года № 06 «О создании временной рабочей группы по мониторингу 

реализации проектов в области использования природного газа». 



 

2. Решение Комитета Государственной Думы по энергетике от 29 

июня 2022 года № 3.25-5/36 «Об утверждении рекомендаций «круглого стола» 

Комитета Государственной Думы по энергетике на тему «О газификации 

субъектов Российской Федерации с использованием альтернативных 

источников энергии (СУГ, СПГ)». 

3. Распоряжение Председателя Научно-экспертного совета от 27 

июля 2022 года № 17 «О формировании временной рабочей группы по 

мониторингу реализации требований законодательства Российской 

Федерации, регламентирующих защищённость объектов ТЭК от актов 

незаконного вмешательства, топливно-энергетическими компаниями на 

территории Северо-Кавказского федерального округа». 

4. Материалы мониторинга реализации требований 

законодательства в сфере энергетики, регламентирующие защищённость 

объектов ТЭК от актов незаконного вмешательства в цифровом формате 

5. Распоряжение Председателя Научно-экспертного совета от 16 

августа 2022 года № 19 «О формировании временной рабочей группы по 

мониторингу реализации законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, субъектами энергетической безопасности на территории 

Северо-Кавказского федерального округа». 

 

 

Председатель                                                                                         

 Научно-экспертного совета                                                Л.Ю. Рокецкий 
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