
Ключевые адресаты резолюции 
Международного форума «Экология» 

 
В целях совершенствования законодательного регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Резолюция направляется в: 

1. Совет Федерации ФС РФ 
2. Государственную Думу ФС РФ 

В целях совершенствования государственной политики в области охраны 
природных ресурсов и экологического развития России, а также учета в 
федеральных стратегиях и программах Резолюция направляется в: 

3. Управление Президента по обеспечению деятельности 
Государственного совета РФ 

4. Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
5. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
6. Министерство промышленности и торговли РФ 
7. Министерство энергетики РФ 
8. Министерство образования и науки РФ  
9. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
10. Министерство труда и социальной защиты РФ 
11. Министерство сельского хозяйства РФ 
12. Министерство экономического развития РФ 
13. Министерство здравоохранения РФ 
14. Министерство финансов РФ 
15. Министерство транспорта РФ 

 
В целях повышения эффективности администрирования в области охраны 
природных ресурсов и экологического развития России Резолюция 
направляется в: 

16. Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 
17. Федеральное агентство водных ресурсов 
18. Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 
19. Федеральную антимонопольную службу 
20. Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
21. Федеральное агентство по недропользованию 
22. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) 
23. Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 
24. Федеральное агентство лесного хозяйства 
25. Генеральную прокуратуру РФ 
26. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

академия наук» 



27. Федеральное агентство по рыболовству 
28. Федеральное агентство морского и речного транспорта 
29. Коллегия Евразийской Экономической Комиссии  
30. Общественной палате РФ 

 
В целях включения инициатив участников Форума в федеральную повестку 
Резолюция направляется в профильные рабочие группы и комиссии 
федеральных органов власти направляется в: 

31. Комиссию при Президенте Российской Федерации по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и 
экологической безопасности. 

32. Межведомственную рабочую группу при Администрации Президента 
Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата 
и обеспечением устойчивого развития. 

33. Правительственную комиссию по вопросам природопользования и 
охраны окружающей среды 

34. Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и 
экологии РФ 

35. Научно-технический совет Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ 

36. Федеральный экологический совет при Министерстве природных 
ресурсов и экологии РФ 

 
В целях формирования эффективной системы поддержки и содействия 
реализации экологических проектов, а также развития «зеленых» 
финансовых механизмов  направляется в: 

37. ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

38. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
39. АО «Роснано» 
40. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 
41. АО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 
42. АО «Российская венчурная компания» 
43. Фонд развития промышленности 

 


