
Предложения в план деятельности Экспертного совета РГО на 2021 г. 
1. Заседания Экспертного совета (2 раза в год). 
2. Заседания Президиума Экспертного совета (2 раза в год). 
3. Заседания Руководителей экспертных групп (1 раз в квартал). 
4. Работа над законопроектами, проектами Постановлений Правительства 
Российской Федерации и нормативно-технических актов (в течение года): 
 участие в подготовке совместно с инициаторами законопроектов, 

проектов Постановлений Правительства Российской Федерации и 
нормативно-технических актов к рассмотрению на заседаниях рабочих групп, 
проведение заседаний рабочих групп; 
 участие в разработке законопроектов, проектов Постановлений 

Правительства Российской Федерации и нормативно-технических актов; 
 участие в обсуждение законопроектов, проектов Постановлений 

Правительства Российской Федерации и нормативно-технических актов, 
разрабатываемых Федеральными органами исполнительной власти; 
 мониторинг рассмотрения законопроектов, внесённых в 

Государственную Думу по тематике нефтегазовой отрасли. 
5. Участие в разработке, корректировке, мониторинге и контроле реализации 
документов стратегического планирования Российской Федерации (в течение 
года): 
 подготовка предложений в проект Генеральной схемы развития газовой 

отрасли на период до 2035 года; 
 подготовка предложений в проект Генеральной схемы развития нефтяной 

отрасли Российской Федерации на период до 2035 года; 
 подготовка предложений в проект Программы формирования общего 

рынка газа Евразийского экономического союза по вопросу разработки 
проекта международного договора о формировании общего рынка газа 
Евразийского экономического союза. 
6. Участие в мероприятиях, проводимых Комитетами Совета Федераций (в 
течение года). 
7. Участие в мероприятиях, проводимых Комитетами Государственной Думы 
(в течение года). 
8. Работа в координационных и совещательных органах при федеральных 
органах исполнительной власти (в течение года). 
9. Работа в комитетах общественных организаций и координационных и 
совещательных органах при общественных организациях (в течение года). 
10. Участие в организации и проведении международных и региональных 
мероприятий (панельная дискуссия, круглый стол, конференция и пр.) в 
рамках форумов и конференций нефтегазовой отрасли (в течение года). 
11. Международное сотрудничество и защита интересов российской газовой 
отрасли, в т.ч. активное участие в заседаниях комитетов и рабочих групп 
Международного газового союза и Европейского союза газовой 
промышленности (в течение года).  


