
Нормативные правовые акты Кировской области 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

за период с 1 июля по 31 июля 2020 года 
 
 

1. Распоряжение Правительства Кировской области от 15.07.2020 № 196 

«О проведении мероприятий по популяризации энергосберегающего 

образа жизни на территории Кировской области» 

 
В целях повышения эффективности использования ресурсосберегающих 

технологий, расширения партнерских связей по привлечению инвестиций 
в экономику Кировской области, обновления основных фондов 
энергоснабжающих и энергопотребляющих организаций в рамках 
ресурсосберегающей политики, обмена научно-техническими достижениями 
и практическими результатами внедрения ресурсосберегающих технологий, 
популяризации энергосберегающего образа жизни среди населения принято 
решение о проведении: 
1. 5 сентября 2020 года в городе Кирове Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 
2. С 13 июля по 31 ноября 2020 года на территории Кировской области 

социальной кампании в поддержку фестиваля. 
3. 26–27 ноября 2018 года в городе Кирове XX Межрегионального форума 

«Эффективная энергетика и ресурсосбережение». 
Создан организационный комитет по подготовке и проведению 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче и XVIII 
Межрегионального форума «Эффективная энергетика и ресурсосбережение» 
в городе Кирове и утвержден его состав. 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15 июля 2020 г. N 196 

 
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях повышения эффективности использования ресурсосберегающих 

технологий, расширения партнерских связей по привлечению инвестиций в 
экономику Кировской области, обновления основных фондов 
энергоснабжающих и энергопотребляющих организаций в рамках 
ресурсосберегающей политики, обмена научно-техническими достижениями 
и практическими результатами внедрения ресурсосберегающих технологий, 
популяризации энергосберегающего образа жизни среди населения: 

1. Провести 5 сентября 2020 года в городе Кирове региональный этап 
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (далее 
- фестиваль). 

2. Провести с 26 по 27 ноября 2020 года в городе Кирове XX 
Межрегиональный форум "Эффективная энергетика и ресурсосбережение" 
(далее - форум), в рамках которого организовать работу выставки 
"Эффективная энергетика и ресурсосбережение" (далее - выставка). 

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
регионального этапа Всероссийского фестиваля энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче и XX Межрегионального форума "Эффективная 
энергетика и ресурсосбережение" в городе Кирове (далее - оргкомитет) 
и утвердить его состав согласно приложению. 

4. Оргкомитету организовать проведение социальной кампании 
в поддержку фестиваля на территории Кировской области с 13 июля по 31 
ноября 2020 года. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кировской 
области от 07.05.2019 N 120 "О создании организационного комитета по 



подготовке и проведению мероприятий по популяризации 
энергосберегающего образа жизни на территории Кировской области". 

6. Рекомендовать Кировскому областному государственному 
унитарному предприятию "Агентство энергосбережения" совместно 
с оргкомитетом обеспечить организацию и проведение фестиваля, форума 
и выставки. 

7. Управлению массовых коммуникаций Кировской области 
организовать освещение подготовки и проведения фестиваля, форума 
и выставки в средствах массовой информации. 

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
Балдыкова А.И. 
 

Председатель Правительства 
Кировской области 

А.А.ЧУРИН 
  



Приложение 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства Кировской области 
от 15 июля 2020 г. N 196 

 
СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ЭКОЛОГИИ #ВМЕСТЕЯРЧЕ 

И XX МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА «ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» В ГОРОДЕ КИРОВЕ 

 

ЦАРЕГОРОДЦЕВ 
Александр 
Геннадьевич 

- заместитель Председателя Правительства 
области, председатель оргкомитета 

БАЛДЫКОВ 
Андрей Иванович 

- министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области, 
заместитель председателя оргкомитета 

САНДАЛОВ 
Роман Анатольевич 

- директор Кировского областного 
государственного унитарного предприятия 
"Агентство энергосбережения", заместитель 
председателя оргкомитета 

ГУДЕЙ 
Татьяна Леонидовна 

- пресс-секретарь Кировского областного 
государственного унитарного предприятия 
"Агентство энергосбережения", главный 
редактор журнала "Экономика Кировской 
области и топливно-энергетический 
комплекс", секретарь оргкомитета 

АБАШЕВ 
Тимур Энвильевич 

- заместитель министра – главный 
государственный инспектор по охране 
окружающей среды министерства охраны 
окружающей среды Кировской области 

АЛЕКСАНДРОВА 
Елена Викторовна 

- заместитель директора филиала "КЧХК" 
Акционерного общества "Объединенная 
химическая компания "УРАЛХИМ" 
в г. Кирово-Чепецке по связям 
с общественностью (по согласованию) 



БАРМИНОВ 
Георгий Андреевич 

- директор Кировского областного 
государственного автономного учреждения 
"Центр отдыха и оздоровления детей "Вятские 
каникулы" 

БЕРЕСНЕВ 
Сергей Александрович 

- директор филиала "Кировский" Публичного 
акционерного общества "Т Плюс" (по 
согласованию) 

ГУБИН 
Иван Владимирович 

- директор Политехнического института 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Вятский государственный 
университет" (по согласованию) 

ЖУРАВЛЕВ 
Алексей Витальевич 

- заместитель министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области 

ЗЯБЛЫХ 
Роман Юрьевич 

- заместитель министра внутренней политики 
Кировской области 

КАМЕКО 
Сергей Николаевич 

- генеральный директор Общества 
с ограниченной ответственностью "Газпром 
Межрегионгаз Киров" (по согласованию) 

КЛИМЕНТОВСКИЙ 
Владимир 
Александрович 

- заместитель министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области 

КОЛЕСНИКОВ 
Владимир 
Владимирович 

- заместитель генерального директора - 
директор филиала "Кировэнерго" Публичного 
акционерного общества "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра 
и Приволжья" (по согласованию) 

КОРОМЫСЛОВ 
Юрий Борисович 

- директор Кировского филиала Акционерного 
общества "ЭнергосбыТ Плюс" (по 
согласованию) 

МАКОВЕЕВА 
Ольга Николаевна 

- начальник отдела по связям 
с общественностью филиала "Кировэнерго" 
Публичного акционерного общества 
"Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья" (по 
согласованию) 

МИХАЙЛОВА 
Татьяна Михайловна 

- помощник генерального директора 
акционерного общества "Горэлектросеть" по 



связям с общественностью и работе 
с персоналом (по согласованию) 

ПАЛЕННЫЙ 
Александр 
Владимирович 

- генеральный директор Общества 
с ограниченной ответственностью "Газпром 
теплоэнерго Киров" (по согласованию) 

ПЕТРЕНКО 
Григорий Васильевич 

- генеральный директор Открытого 
акционерного общества "Коммунэнерго" (по 
согласованию) 

ПРОКОПЬЕВ 
Александр 
Анатольевич 

- начальник отдела энергетики 
и энергоэффективности министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кировской области 

РОГАЧЕВА 
Валентина Алексеевна 

- ведущий консультант пресс-службы 
управления массовых коммуникаций 
Кировской области 

СОЛДАТОВ 
Лев Юрьевич 

- советник генерального директора 
Акционерного общества "Газпром 
газораспределение Киров" (по согласованию) 

СТРОЙ 
Иван Петрович 

- начальник управления культуры 
администрации муниципального образования 
"Город Киров" (по согласованию) 

СТЯЖКИН 
Сергей Владимирович 

- заместитель министра образования Кировской 
области 

СУХИХ 
Евгений Валерьевич 

- управляющий директор акционерного 
общества "ВяткаТорф" (по согласованию) 

УСЕНКО 
Андрей Леонидович 

- президент Союза "Вятская торгово-
промышленная палата" (по согласованию) 

ХАМИДУЛЛИН 
Рустем Маратович 

- генеральный директор акционерного 
общества "Куприт" (по согласованию) 

 


