
 

 

Саморегулируемая организация  

ассоциация  

Русский Пеллетный Союз 

   

    

 

О включении в состав рабочих групп 

при Общественном совете 

Минэнерго России 

 

Письмо саморегулируемой 

организации ассоциации Русский 

Пеллетный Союз от 19.11.2021  

№ 95-А 

 

 

Минэнерго России рассмотрело письмо саморегулируемой организации 

ассоциации Русский Пеллетный Союз (далее – Ассоциация) по вопросу включения 

представителей Ассоциации в состав рабочих групп «Энергетика и теплоэнергетика» 

и «Прорывные технологии и энергоэффективность» при Общественном совете 

Минэнерго России (далее – Общественный совет) и сообщает следующее. 

Согласно пункту 5 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ  

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» общественные 

советы при федеральных органах исполнительной власти формируются на 

конкурсной основе. Организатором конкурса является Общественная палата 

Российской Федерации. Информация о начале процедур конкурсных отборов в 

составы общественных советов публикуется на официальном сайте Общественной 

палаты Российской Федерации в сети «Интернет». 

Порядок формирования Общественного совета при Минэнерго России, 

требования к кандидатам в его состав, а также процедура проведения конкурсного 

отбора регламентированы разделом III Положения об Общественном совете при 

Минэнерго России (далее – Положение), утвержденного приказом Минэнерго России 

от 28.05.2021 № 396. 
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Рабочие группы «Энергетика и теплоэнергетика» и «Прорывные технологии и 

энергоэффективность» создавались предыдущим составом Общественного совета 

для более детальной проработки отдельных положений проекта Энергетической 

стратегии Российской Федерации на период до 2035 года. Приказом Минэнерго 

России от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении состава Общественного совета при 

Министерстве энергетики Российской Федерации» был утвержден обновленный 

состав Общественного совета, в рамках работы которого в настоящее время 

потребности в создании рабочих групп не возникало.  

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2.5 Положения в состав рабочих групп 

и комиссий, функционирующих при Общественном совете, по согласованию с 

Министром энергетики Российской Федерации могут входить представители 

общественных объединений и иных организаций. 

В этой связи информация о заинтересованности представителей Ассоциации  

во вхождении в состав рабочих групп при Общественном совете будет доведена до 

членов Общественного совета и Министра энергетики Российской Федерации  

Н.Г. Шульгинова на ближайшем очном заседании Общественного совета. О решении 

Общественного совета, согласованном с Министром энергетики Российской 

Федерации Н.Г. Шульгиновым, будет сообщено дополнительно. 
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