
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Совете по вопросам газификации субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
 
 
 

В соответствии с постановлением Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 11 марта 

2020 года № 95-СФ "О Совете по вопросам газификации 

субъектов Российской Федерации при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации": 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по вопросам 

газификации субъектов Российской Федерации при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

2. Утвердить состав Совета по вопросам газификации 

субъектов Российской Федерации при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации согласно 

приложению. 

 

 

 
 В.И. МАТВИЕНКО  
 
 
 
27 марта 2020 года 
№ 42рп-СФ 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Председателя  
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 27 марта 2020 года 
№ 42рп-СФ 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Совете по вопросам газификации субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации  
 
 

I. Общие положения 
 

1. Совет по вопросам газификации субъектов Российской 

Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее — Совет) является постоянно действующим 

экспертно-консультативным органом при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет 

Федерации). 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

решениями Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и решениями Совета палаты, Регламентом Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

распоряжениями Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – распоряжения Председателя 

Совета Федерации), а также настоящим Положением. 

 
  



2 

II. Основные задачи Совета 
 

3. Основными задачами Совета являются: 

1) изучение состояния и темпов развития газификации субъектов 

Российской Федерации; 

2) подготовка рекомендаций по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в части газификации 

субъектов Российской Федерации; 

3) подготовка предложений по формированию и реализации 

государственной политики в области обеспечения газом потребителей 

Российской Федерации; 

4) содействие реализации потенциала российских организаций, 

осуществляющих производство, транспортировку и поставки газа с 

целью обеспечения газом потребителей Российской Федерации. 
 

III. Функции Совета 
 

4. В соответствии с возложенными на него основными задачами 

Совет осуществляет следующие функции: 

1) способствует реализации государственной политики по 

обеспечению газом потребителей Российской Федерации на основе 

внедрения прогрессивных технологий и максимального использования 

потенциала газораспределительных сетей; 

2) обобщает и анализирует информацию о тенденциях развития 

законодательства Российской Федерации в части газификации 

субъектов Российской Федерации; 

3) осуществляет мониторинг практики применения 

законодательства Российской Федерации в части газификации 

субъектов Российской Федерации; 

4) осуществляет взаимодействие с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, другими 

государственными органами, научными организациями, 
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консультативными и экспертными советами, общественными 

организациями по вопросам ведения Совета; 

5) проводит в установленном порядке мероприятия, связанные с 

реализацией своих основных задач и функций; 

6) участвует совместно с комитетами Совета Федерации в 

подготовке и проведении парламентских слушаний, "круглых столов", 

иных мероприятий. 

 
IV. Состав и структура Совета 

 

5. Совет состоит из председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов 

Совета, которые осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

6. В состав Совета входят члены Совета Федерации, а также по 

согласованию представители федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, других государственных органов, организаций, 

осуществляющих производство, транспортировку и поставки газа  

с целью обеспечения газом потребителей Российской Федерации. 

7. В состав Совета могут входить сотрудники Аппарата Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее — 

Аппарат Совета Федерации). 

8. Состав Совета утверждается распоряжением Председателя 

Совета Федерации. 

9. Председателем Совета является председатель Комитета 

Совета Федерации по экономической политике. 

10. Ответственный секретарь Совета назначается из числа 

сотрудников Аппарата Совета Федерации. 
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V. Организация деятельности Совета 
 

11. Совет создается, реорганизуется и упраздняется 

постановлениями Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

12. Положение о Совете утверждается распоряжением 

Председателя Совета Федерации. 

13. Основными формами деятельности Совета являются 

заседания Совета. Заседания Совета проводятся открыто, на гласной 

основе. 
14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного  раза в квартал. 

15. На заседания могут быть приглашены представители 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, других государственных органов, научных 

организаций, консультативных и экспертных советов, общественных 

организаций. 

16. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины от общего числа его членов. 

17. Решения Совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании, и подписываются председательствующим на заседании 

Совета. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

18. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

19. В установленном порядке решения Совета, а также 

материалы, подготовленные Советом, направляются для ознакомления 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, Администрацию 

Президента Российской Федерации, руководству Совета Федерации, в 

комитеты Совета Федерации, органы государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также 

иным адресатам, определяемым председателем Совета. 

20. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с 

планом работы Совета на год, утверждаемым на заседании Совета. 

21. По итогам работы Совета за год готовится отчет  

о деятельности Совета за соответствующий год, который утверждается 

на заседании Совета. 

22. Председатель Совета: 

1) осуществляет руководство деятельностью Совета; 

2) определяет основные направления деятельности Совета; 

3) созывает и проводит заседания Совета, координирует 

подготовку и проведение организуемых Советом мероприятий  

и мероприятий с участием Совета; 

4) утверждает повестку дня очередного заседания Совета; 

5) дает поручения заместителям председателя Совета, 

ответственному секретарю Совета, членам Совета; 

6) выносит на рассмотрение Совета план его работы на 

соответствующий год и отчет о деятельности Совета за 

соответствующий год; 

7) осуществляет взаимодействие по вопросам деятельности 

Совета с членами Совета Федерации, комитетами Совета Федерации, 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, другими государственными органами, 

консультативными и экспертными советами. 

23. Заместители председателя Совета: 

1) председательствуют в отсутствие председателя Совета и по 

его поручению на заседаниях Совета; 

2) участвуют в подготовке заседаний Совета; 

3) принимают участие в подготовке плана работы Совета  

на соответствующий год и отчета о деятельности Совета  

за соответствующий год; 
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4) координируют по поручению председателя Совета подготовку 

и проведение организуемых Советом мероприятий и мероприятий  

с участием Совета; 

5) дают поручения ответственному секретарю Совета; 

6) осуществляют по поручению председателя Совета иные 

функции по вопросам деятельности Совета. 

24. Ответственный секретарь Совета: 

1) осуществляет организационное обеспечение деятельности 

Совета, оформляет протоколы его заседаний, готовит рабочие 

материалы к заседаниям Совета, проект плана работы Совета  

на соответствующий год и проект отчета о деятельности Совета  

за соответствующий год; 

2) осуществляет взаимодействие с комитетами Совета 

Федерации, структурными подразделениями Аппарата Совета 

Федерации по вопросам деятельности Совета; 

3) запрашивает по поручению председателя Совета в комитетах 

Совета Федерации, структурных подразделениях Аппарата Совета 

Федерации, аппаратах федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также в других государственных 

органах, научных организациях, консультативных и экспертных советах, 

общественных организациях материалы, необходимые для обеспечения 

деятельности Совета; 

4) выполняет поручения председателя Совета и заместителей 

председателя Совета. 

25. Член Совета имеет право: 

1) участвовать во всех формах деятельности Совета; 

2) вносить предложения, свободно выражать свои взгляды  

по вопросам деятельности Совета. 

26. Совет взаимодействует по вопросам своей деятельности  

с комитетами Совета Федерации, экспертно-консультативными 

органами при Совете Федерации, при Председателе Совета Федерации 
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Федерального Собрания Российской Федерации, со структурными 

подразделениями Аппарата Совета Федерации, с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

другими государственными органами, научными организациями, 

консультативными и экспертными советами, общественными 

организациями. 

27. Организационно-техническое и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляет Аппарат 

Совета Федерации. 

 



Приложение  
к распоряжению Председателя 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 27 марта 2020 года 
№ 42рп-СФ 
 
 
 

СОСТАВ 
Совета по вопросам газификации субъектов 

Российской Федерации при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

 
 

Кутепов 
Андрей Викторович 

- председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике 
(председатель Совета) 
 

Бабаков 
Александр Михайлович 

- заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по международным делам  
(заместитель  председателя Совета) 
  

Важенин 
Юрий Иванович 

- член Комитета Совета Федерации 
по экономической политике  
(заместитель  председателя Совета) 
 

Федоров 
Юрий Викторович 

- первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации  
по экономической политике 
(заместитель  председателя Совета) 
 

Зотов 
Игорь Александрович  

- руководитель аппарата  
Комитета Совета Федерации  
по экономической политике 
(ответственный секретарь Совета) 
 

Абрамов 
Виктор Семенович 

- член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике  
 

Абрамов 
Иван Николаевич 

- член Комитета Совета Федерации 
по экономической политике 
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Акимов 
Александр Константинович 

- заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению  
и делам Севера 
 

Архаров 
Юрий Викторович 

- член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике 
 

Ахмадов 
Мохмад Исаевич 

- член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике 
 

Барахоев 
Мухарбек Ойбертович 

- член Комитета Совета Федерации  
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности 
 

Безденежных 
Сергей Вячеславович 

- член Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности 
 

Белоусов 
Сергей Владимирович 

- заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике  
и природопользованию 
 

Брилка 
Сергей Фатеевич 

- член Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности  
 

Варфоломеев 
Александр Георгиевич 

- заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации  
по социальной политике 
 

Волков 
Денис Игоревич 

- начальник управления по работе  
с органами власти и регионами 
общества с ограниченной 
ответственностью  
"Газпром межрегионгаз" 
(по согласованию) 
 

Выборных Максим 
Владимирович 

- заместитель генерального директора 
государственной корпорации "Ростех" 
(по согласованию) 
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Галушина 
Римма Федоровна 

- член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
 

Гигель 
Татьяна Анатольевна 

- член Комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
 

Головкин 
Никита Вадимович 
 

- заместитель директора департамента 
планирования, управления 
эффективностью и развития газового 
бизнеса публичного акционерного 
общества "Нефтяная компания 
"Роснефть"  
(по согласованию) 
 

Горняков 
Сергей Васильевич 

- член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике 
 

Грешнякова 
Елена Геннадьевна 

- член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
 

Густов 
Сергей Вадимович  

- генеральный директор общества  
с ограниченной ответственностью 
"Газпром межрегионгаз"  
(по согласованию) 
 

Долгов 
Константин Константинович 

- заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации  
по экономической политике 
 

Егоров 
Максим Борисович 

- заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
(по согласованию) 
 

Жамсуев 
Баир Баясхаланович 

- заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации  
по международным делам  
 

Жуков 
Александр Аркадьевич 

- член Комитета Совета Федерации 
по экономической политике 
 

Исаков 
Николай Васильевич  

- заместитель исполнительного 
директора Российского газового 
общества (по согласованию)  
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Капранов 
Михаил Сергеевич 

- заместитель директора департамента 
развития сельских территорий 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации  
(по согласованию) 
 

Карасин 
Григорий Борисович 

- первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации  
по науке, образованию и культуре 
 

Карлин 
Александр Богданович 

- заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству  
и государственному строительству 
 

Клинцевич 
Франц Адамович 

- член Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности 
 

Козлов 
Александр Александрович 

- Министр Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока  
и Арктики (по согласованию) 
 

Козлов 
Михаил Васильевич 

- заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации  
по обороне и безопасности 
 

Косихина 
Наталия Владимировна 

- член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
 

Кравченко 
Владимир Казимирович 

- член Комитета Совета Федерации 
по экономической политике 
 

Кузьмин 
Дмитрий Геннадьевич 

- член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 
 

Кулабухов  
Иван Николаевич 

- член Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
 

Кусайко 
Татьяна Алексеевна 

- член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике 
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Лазько  
Елена Васильевна 

- референт Экспертного управления 
Президента Российской Федерации 
(по согласованию) 
 

Лакунин 
Владимир Юрьевич 

- член Комитета Совета Федерации 
по международным делам 
 

Майоров 
Алексей Петрович 

- председатель Комитета  
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике  
и природопользованию 
 

Маркелов 
Виталий Анатольевич 

- заместитель председателя правления 
публичного акционерного общества 
"Газпром" (по согласованию) 
 

Марков 
Валерий Петрович 

- член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
 

Марков 
Владимир Константинович 

- член правления публичного 
акционерного общества "Газпром" 
(по согласованию) 
 

Маркова 
Анастасия Владимировна  

- начальник управления стратегии  
и балансов газа департамента 
планирования, управления 
эффективностью и развития газового 
бизнеса публичного акционерного 
общества "Нефтяная компания 
"Роснефть" (по согласованию) 
 

Мархаев 
Вячеслав Михайлович 

- член Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности 
 

Мельниченко 
Олег Владимирович 

- председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению  
и делам Севера  
 

Митасов  
Александр Валерьевич 

- генеральный директор акционерного 
общества "Промышленные 
технологии" (по согласованию) 
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Митин 
Сергей Герасимович 

- первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
 

Михайлов 
Сергей Петрович 

- член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
 

Наговицын 
Вячеслав Владимирович 

- заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации  
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности 
 

Никонова 
Светлана Валерьевна 

- директор департамента развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
(по согласованию) 
 

Новак 
Александр Валентинович 

- Министр энергетики  
Российской Федерации 
(по согласованию) 
 

Новожилов 
Виктор Феодосьевич 

- член Комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
 

Орденов 
Геннадий Иванович 

- член Комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
 

Орешкин 
Дмитрий Викторович 

- заместитель председателя комитета 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу 
городской Думы Краснодара 
(по согласованию) 
 

Орешкин  
Максим Станиславович 

- помощник Президента  
Российской Федерации 
(по согласованию) 
 

Осипов 
Александр Михайлович 

- губернатор Забайкальского края  
(по согласованию) 
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Осипов 
Василий Викторович 

- заместитель губернатора  
Псковской области  
(по согласованию) 
 

Оюн 
Дина Ивановна 

- член Комитета Совета Федерации  
по бюджету и финансовым рынкам 
 

Павлова 
Маргарита Николаевна 

- член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике 
 

Петрунин 
Николай Юрьевич 

- заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по энергетике 
(по согласованию) 
 

Пушков 
Алексей Константинович 

- член Комитета Совета Федерации 
по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству 
 

Рябухин 
Сергей Николаевич 

- первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации  
по бюджету и финансовым рынкам 
 

Салпагаров 
Ахмат Анзорович 

- член Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
 

Семенов 
Валерий Владимирович 

- член Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
 

Ситников 
Сергей Константинович 

- губернатор Костромской области  
(по согласованию) 
 

Соловьев 
Денис Борисович 

- заместитель председателя 
правления – директор департамента 
развития коммуникаций публичного 
акционерного общества "НОВАТЭК"  
(по согласованию) 
 

Сорокин 
Павел Юрьевич 

- заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации  
(по согласованию) 
 

Талабаева 
Людмила Заумовна 

- член Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию 
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Фабричный 
Сергей Юрьевич 

- член Комитета Совета Федерации  
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности 
 

Хамчиев 
Белан Багаудинович 

- член Комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
 

Ханян 
Армен Эдуардович 

- начальник управления регулирования 
топливно-энергетического комплекса 
и химической промышленности  
Федеральной антимонопольной 
службы (по согласованию) 
 

Хохлова 
Ольга Николаевна 

- член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
 

Шатохин 
Дмитрий Александрович 

- член Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
 

Шевченко 
Дмитрий Григорьевич 

- генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
"Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург" (по согласованию) 
 

Широков 
Анатолий Иванович 

- член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 

 
 


	20200327_42rp_CF
	20200327_42rp_CF_положение
	20200327_42rp_CF_состав

