Список контактов Уполномоченных региональных органов власти по проведению
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019
(информация на 01.09.2019*)
№

Регион

1.

Алтайский край

2.

Амурская область

3.

Астраханская
область

4.

Белгородская
область

5.

Брянская область

6.

Владимирская
область

7.

Волгоградская
область

8.

Вологодская область

Уполномоченные региональные органы власти по
подготовке Фестиваля
Министерство промышленности и энергетики:
• Локтюшов Владимир Михайлович – заместитель
министра промышленности и энергетики, 8 (3852)
66-99-41, vml@alt-prom.ru
• Завалишина Наталья Алексеевна - главный
специалист экспертно-аналитического отдела в
сфере энергетики, 8 (385-2) 66-75-41, 8-962-821-4433, naz@alt-prom.ru.
Министерство экономического развития:
• Подлесная Елена Петровна - консультант отдела
электроэнергетики и энергосбережения, 8 (4162) 232148, podlesnayaep@economy.amurobl.ru
Министерство строительства и ЖКХ:
• Третьякова Татьяна Анатольевна – заместитель
начальника
отдела
функционирования
и
модернизации ЖКХ департамента ЖКХ, 8 (8512) 5250-16, t.tretyakova-2018@mail.ru.
Департамент ЖКХ:
• Фиронова Елена Витальевна - начальник отдела
развития ТЭК и инженерной инфраструктуры
управления развития ТЭК, 8 (4722) 32-26-31,
belsavi@yandex.ru.
Координатор акции «Дни открытых дверей на предприятиях
ТЭК»:
• Медведева Татьяна Алексеевна – начальник отдела
по работе с предприятиями ТЭК Департамента ТЭК
и ЖКХ области, 8 (4832) 66-09-77, depart_dor@list.ru.
Департамент ЖКХ администрации области:
• Мальцева Оксана Григорьевна – заведующая
сектором энергосбережения отдела экономического
развития и энергосбережения, 8 (4922) 777-962,
maltseva.avo@mail.ru.
ГБУ ВО «Волгоградский центр энергоэффективности»:
• Сокова Ирина Валерьевна – заместитель директора,
8 (8442) 99-80-84, 99-80-75, siv@vce34.ru;
info@vce34.ru.
Департамент ТЭК и тарифного регулирования области:
• Дурсенева Мария Владимировна – консультант
отдела энергоэффективности и инженерной
инфраструктуры тел. (8172) 23-01-32, доб. 1427,
DursenevaMV@gov35.ru;
• Генералова Галина Викторовна – главный
консультант отдела энергоэффективности и
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инженерной инфраструктуры, тел. (8172) 23-01-32,
доб. 1424, GeneralovaGV@gov35.ru.
9.

Воронежская
область

10.

Еврейская
автономная область

11.

Забайкальский край

12.

Ивановская область

13.

Иркутская область

14.

КабардиноБалкарская
Республика

15.

Калужская область

Бюджетное учреждение Воронежской области «Центр
энергосбережения»:
• Колтаков
Игорь Васильевич – директор,
cesvo@mail.ru, т. 8 (473) 212-77-78
Управление ЖКХ и энергетики правительства области:
• Полонская Марина Михайловна – главный
специалист-эксперт
управления,
8 (42622) 4-13-48, ukh-tek@post.eao.ru;
• Бабинер Евгений Элевич – заместитель начальника
управления, 8 (42622) 2-10-82, prommax@post.eao.ru.
Министерство территориального развития:
• Ляшев Дмитрий Николаевич - заместитель
начальника отдела ТЭК, 8 (3022) 233-250,
lyashev@coms.e-zab.ru
• Резник Кристина Вячеславовна – главный
специалист-эксперт отдела ТЭК, 8 (3022) 233-273,
reznik@coms.e-zab.ru.
Министерство образования, науки и молодежной политики:
• Липатьев Алексей Викторович – консультант отдела
молодежной политики, 8 (3022) 28-52-42,
zabmolpol@mail.ru
Департамент энергетики и тарифов:
• Белина Любовь Вячеславовна – начальник отдела
топливно-энергетического
баланса
и
энергосбережения,
8
(4932)
93-89-12,
belinal@yandex.ru.
• Панкрушина Наталья Александровна - консультант
отдела
топливно-энергетического
баланса
и
энергосбережения,
8
(4932)
93-85-88;
det_teb01@ivreg.ru.
ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»:
• Волкова Ирина Гаврильевна – начальник отдела
пропаганды и информационных технологий, +7
(3952) 20-99-20, доб. 110, +7 (908) 66-701-38,
volkova@cers-irk.ru
Министерство энергетики, тарифам и жилищного надзора:
• Оразаев Альберт Хазреталиевич – заместитель
министра,
тел.
8
(8662)
42-38-61,
Orazaevah@gketkbr.ru
• Камарзаев Эдуард Амурханович - начальник отдела
энергосбережения и энергоэффективности, 8
(8662)42-14-32;
tekkbr@mail.ru,
kamarzaevea@gketkbr.ru
Министерство строительства и ЖКХ^
• Дикова Елена Николаевна - главный специалист
управления
энергетики,
8(4842)
56-07-41;
dikova@adm.kaluga.ru
ГБУ КО «Региональный центр энергоэффективности»:
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Рогачева Ирина – инженер информационного аналитического отдела, (4842) 53-59-68, 8-953-32270-71, rceirina@gmail.com
Министерство развития инфраструктуры:
Калининградская
область
• Мосияш Дмитрий Владимирович – консультант
отдела энергосбережения и перспективного развития
ТЭК, 8 (4012) 599-378, d.mosiyash@gov39.ru.
КГБУ "Региональный центр развития энергетики и
Камчатский край
энергосбережения":
• Перминов Антон Николаевич - начальник отдела
энергосбережения, (4152) 42-03-77, 8 (902) 464-80-11,
perminovan@kamgov.ru;
• Бочарников Алексей Юрьевич - заместитель
начальника отдела энергосбережения, 8 (914) 789-4119, office@rcree.ru
Министерства промышленности и торговли:
КарачаевоЧеркесская
• Куджев Хазрет Магометович - первый заместитель
Республика
Министра, 8 (878) 228-24-04
• Агаржаноков Асхад Мухадинович - начальник
отдела
ТЭК,
8
(878)
228-13-16;
minenergokchr@yandex.ru
• Банных Евгений Юрьевич - консультант отдела
промышленности, minenergokchr@yandex.ru, 8 (963)
283-85-30,
• Гаева Диана - пресс-служба, 8 (988) 095-38-86,
minprom_kchr@bk.ru
Кемеровская область ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения»:
• Алексеев Павел Владиславович - начальник отдела
информационного обеспечения, 7 (3842) 36-67-46,
kce42apv@mail.ru.
Министерство энергетики и ЖКХ:
Кировская область
• Прокопьева Александра Анатольевича - начальник
отдела энергетики и энергоэффективности,
a.prokopyev@ako.kirov.ru, (8332) 38-17-85.
КОГУП «Агентство энергосбережения»:
• Гудей Татьяна Леонидовна - пресс-секретарь,
gydey@bk.ru, 8 (919) 508-26-12
Костромская область Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК:
• Зосимов Матвей Владимирович - заместитель
начальника отдела коммунальной инфраструктуры и
энергосбережения управления ЖКХ;
• Ерёмин Антон Михайлович - консультант отдела
коммунальной инфраструктуры и энергосбережения
управления ЖКХ департамента, 8 (4942) 47 28 71,
energoeff@adm44.ru
Краснодарский край Министерство ТЭК и ЖКХ:
• Чемерис Игорь Дмитриевич – начальник отдела
развития и реализации государственной политики в
области энергосбережения, 8 (918)152-90-80,
vimpel24@mail.ru.
ГКУ КК "Агентство по управлению объектами топливноэнергетического комплекса":
•

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Колпаков Юрий Анатольевич - начальник отдела
пропаганды и развития новых технологий, тел.:8
(861) 203-00-39, kua2007@mail.ru
• Паншута Юлия Александровна – заместитель
начальника отдела пропаганды и развития новых
технологий, 8 (861) 203-00-39, ju.panshuta@mail.ru.
• Чемерис Екатерина Юрьевна - главный специалист
отдела пропаганды и развития новых технологий,
тел. +7(861)203-00-39, katya19891@bk.ru
Министерство промышленности, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края:
• Бояровская Елизавета Эдуардовна - ведущий
специалист отдела государственного регулирования
и контроля в энергетике, тел. 8 (391) 222-51-44,
bee@mpeg.krskstate.ru.
Молодежное Правительство дублеров Красноярского края:
• Федосеева Татьяна Сергеевна - руководитель
комитета по промышленности, энергетике и
жилищно-коммунальному хозяйству, 8 (923) 398-7113, tanupuskareva12@gmail.com.
Комитет ЖКХ и ТЭК:
• ОКУ "Инженерная компания" комитета ЖКХ и ТЭК
Курской области, Валишвили Олег Владимирович, 8
(4712) 52-08-89, kurskfond@mail.ru
• Дедов Алексей Владимирович – председатель
комитета 8 (4712) 51-11-93, gkh@rkursk.ru;
Комитет по делам молодежи и туризму
• Гребенкин Владимир Владимирович – председатель
комитета, 8 (4712) 70-95-63, kdmt@rkursk.ru
Департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики:
• Папулов Денис Владимирович - ведущий специалист
отдела энергетики и энергосбережения управления
энергетики, транспорта и связи, 8 (3522) 428-001, доб.
502, papulov_dv@kurganobl.ru
ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Ленинградской области»:
• Вишняков Дмитрий Анатольевич - главный
специалист отдела отраслевой энергетики, тел.:
+7(812)332-84-88 (доб.120), моб.: +7 (921) 769-45-93,
e-mail: d.vishnyakov@lenoblces.ru
ОБУ «Центр энергоэффективности Липецкой
области»:
• Шачнев Александр Ярославович – директор центра,
8 (4742) 23-47-37, energo8@admlr.lipetsk.ru,
ceeflo@yandex.ru.
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города
Москвы:
• Марина Останина - специалист Службы по связям с
общественностью и СМИ, +7 (495) 957-91-09, доб.
55862, ostaninama1@mos.ru; press-dgkh@mail.ru.
•

23.

Красноярский край

24.

Курская область

25.

Курганская область

26.

Ленинградская
область

27.

Липецкая область

28.

Москва
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29.

Мурманская область

30.

Ненецкий
автономный округ

31.

Новгородская
область

32.

Новосибирская
область

33.

Нижегородская
область

34.

Оренбургская
область

35.

Орловская область

36.

Омская область

37.

Пензенская область

ГОКУ
«Агентство
энергетической
эффективности
Мурманской области»:
• Попенко Ирина Владимировна – главный специалист
отдела реализации проектов тел. 8 (8152) 994-266,
popenko@gov-murman.ru.
Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта:
• Лешуков Николай Юрьевич – заместитель
начальника управления ЖКХ, энергетики и
транспорта, 8 (81853) 2-15-93, nleshukov@ogvnao.ru
ГОКУ «Региональный центр энергосбережения и
нормативов Новгородской области»:
• Алексашкин Александр Владимирович – директор, 8
(88162) 665-392;
• Стуколкина Татьяна Александровна – заместитель
директора, 8 (88162) 676-011, ogku_rce.nov@mail.ru.
Министерство ЖКХ и энергетики:
• Ерина Елена Николаевна – консультант отдела
энергетики управления коммунального комплекса и
энергетики, 8 (383) 238-76-41, een@nso.ru.
Министерство энергетики и ЖКХ:
• Лощилова Юлия Борисовна - консультант отдела
топливообеспечения,
8
(831)
438-96-61,
J.Loshilova@gkh.kreml.nnov.ru.
Министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли:
• Алабердин Владимир Николаевич – начальник
отдела по развитию электроэнергетики, 8 (3532) 7855-10, alvn@mail.orb.ru.
Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и
дорожного хозяйства:
• Захарова Наталья Ивановна - начальник отдела ТЭК
и энергосбережения управления ЖКХ, ТЭК и
энергосбережения, 8 (4862) 59-89-74, zni@adm.orel.ru
Министерство экономики:
• Солдатов Евгений Дмитриевич - начальник отдела
повышения эффективности коммунального и
топливно-энергетического
комплекса
департамента
приоритетных
направлений
развития
региона,
8
(3812)
79-09-11,
ESoldatov@mineconom.omskportal.ru.
• Сержантова Екатерина Владимировна - главный
специалист отдела повышения эффективности
коммунального и ТЭК, 8 (3812) 79-09-11,
ESerzhantova@mineconom.omskportal.ru.
Управление
по
регулированию
тарифов
и
энергосбережению:
• Сагайдачный Дмитрий Игоревич - заместитель
начальника управления - начальник отдела
отраслевых
технологий,
энергетики
и
энергосбережения,
8
(8412)
92-09-03,
otdel.energy@mail.ru.
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Белонучкин Алексей Евгеньевич - главный
специалист - эксперт отдела отраслевых технологий,
энергетики и энергосбережения, 8 (8412) 92-09-03,
otdel.energy@mail.ru.
Департамент энергетики Приморского края:
• Наталья Анатольевна Белоцкая - консультант отдела
газификации и энергосбережения, 8(423)202-26-42,
belotskaya_na@primorsky.ru
Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
• Химишев Тимуркан Заурович - начальник отдела
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности,
8
(8772)
52-42-24,
port200730@mail.ru.
Министерство
промышленности
и
инновационной
политики:
• Шнайдер Игорь Викторович – ведущий советник
отдела перспективных проектов и модернизации
энергетического комплекса, 8 (347) 218-04-68,
minprom_19@bashkortostan.ru
• Амангильдина Сюмбель Яганнуровна – ведущий
специалист по сопровождению региональной
программы энергосбережения, 8 (347) 273-73-71,
ceperb@bash.ru
Министерство по развитию транспорта, энергетики и
дорожного хозяйства:
• Ангаров Максим Андреевич – начальник отдела по
развитию
топливного
комплекса
и
энергосберегающей политики, 8 (3012) 55-28-68,
ama@mtrans.govrb.ru.
Отдел ТЭК Комитета транспорта, энергетики, связи и
информатизации Республики Ингушетия:
• Тимурзиев Хаваж Исламович – специалист отдела, 8
(8734) 22-48-61, tek-otdel@ingushetia.ru.
Министерство топлива и энергетики:
• Гуменюк Нина Сергеевна – заведующая отделом
энергоэффективности
и
ВИА
управления
энергетического комплекса и энергоэффективности,
8 (3652) 544-569, mintop_nina@mail.ru.
ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения»:
• Пестовский Евгений Юрьевич - заведующий отделом
мониторинга
целевых
показателей
энергоэффективности
8
(8212)
39-19-48,
e.y.pestovskiy@krce.rkomi.ru.
Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми:
• Калимов Сергей Геннадьевич - начальник отдела
энергосбережения и мониторинга в сфере
регулирования
тарифов
Управления
энергосбережения, контроля и регулирования
тарифов в непроизводственной сфере, (8212) 29-1275, s.g.kalimov@energo.rkomi.ru.
•

38.

Приморский край

39.

Республика Адыгея

40.

Республика
Башкортостан

41.

Республика Бурятия

42.

Республика
Ингушетия

43.

Республика Крым

44.

Республика Коми
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45.

Республика
Калмыкия

46.

Республика Марий
Эл

47.

Республика
Мордовия

48.

Республика Саха
(Якутия)

49.

Республика
Татарстан

50.

Республика Тыва

51.

Республика Хакасия

52.

Ростовская область

53.

Рязанская область

Министерство ЖКХ и энергетики:
• Басхаева Делгер Сергеевна - ведущий специалист
отдела
жилищных
правоотношений
и
энергосбережения,
8
(8472)
234-452,
otdel_energo08@mail.ru
Министерство промышленности, экономического развития
и торговли:
• Воробьева Ирина Леонидовна - заместитель
начальника отдела ТЭК, 8 (8362) 64-20-64,
tek@gov.mari.ru.
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства,
энергетики и гражданской защиты населения Республики
Мордовия:
• Волков Антон Валерьевич - консультант отдела
электроэнергетики,
газоснабжении
и
энергосбережения Министерства, 8 (8342) 39-16-59,
energy@e-mordovia.ru.
Министерство ЖКХ и энергетики Республики:
• Степанова Саргылана Кирилловна - главный
специалист
Департамента
коммунального
комплекса,
энергоэффективности
и
административной работы, 8 (4112) 506-894,
stepanova_87@bk.ru, stepanovask@sakha.gov.ru
• Андросова Елена Евгеньевна - пресс-секретарь, 8
(4112)
506-477,
androsovaee@sakha.gov.ru,
pressjkh@mail.ru
Министерство промышленности и торговли:
• Каткова Евгения Игоревна - начальник отдела
энергосбережения и энергоэффективности, +7 (843)
210-05-33, Evgeniya.Katkova@tatar.ru.
• Хамзина Диана Айратовна – ведущий консультант
отдела энергосбережения и энергоэффективности,
+7 (843) 210-05-27, e-mail: Diana.Hamzina@tatar.ru
Министерство топлива и энергетики
• Монгуш Байлак Юрьевна - начальник отдела
энергетики,
энергосбережения
и
энергоэффективности, 8 (39422) 51-686, 8 (960) 77872-65, energytek@yandex.ru.
ГКУ РХ «Центр энергосбережения»:
• Федосеева Наталья Александровна – ведущий
специалист, 8 (3902) 25-90-44, ces03@r-19.ru
Министерство промышленности и энергетики:
• Пищимова Татьяна Вячеславовна - ведущий
специалист сектора энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, т. (863) 240-19-29.
• Меренков Сергей Сергеевич - заведующий
сектором энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности, т. (863) 240-19-04,
energosber831@mail.ru.
Министерство ТЭК и ЖКХ:
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Сидоркин Александр Владимирович – заместитель
начальника отдела ТЭК и энергосбережения, 8 (4912)
25-48-51, sidorkin.av@ryazangov.ru.
СПбГБУ «Центр энергосбережения»:
Санкт-Петербург
• Карпова Ксения Александровна – начальник
информационно-аналитического отдела, 8 (812) 38317-12, д.130, karpova@gbuce.ru
Саратовская область Министерство строительства и ЖКХ:
• Малянов Владислав Валентинович - начальник
отдела развития коммунальной инфраструктуры
Управления ЖКХ министерства, 8 (8452) 26-59-67,
MalyanovVV@saratov.gov.ru
ГБУ
СО
«РАЭПЭ»:
Самарская область
• Телегин Виталий Евгеньевич – заместитель
директора, 8 (846) 342-63-30, telegin@raepe-so.ru.
Министерство ЖКХ:
Сахалинская
область
• Яковлев Андрей Дмитриевич - начальник отдела
энергосбережения и технической экспертизы, 8
(4242) 469-536, a.yakovlev@sakhalin.gov.ru.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики:
• Неустроев Александр Николаевич – начальник
отдела молодежной политики, 8 (4242) 671-018,
a.neustroev@sakhalin.gov.ru.
ГКУ «Ставропольский краевой центр энергосбережения»:
Ставропольский
край
• Филиппов Александр Сергеевич – главный инженер,
8 (988) 760 79 08, skce@yandex.ru.
Министерство энергетики и ЖКХ:
Свердловская
область
• Игорь Николаевич Чикризов - первый заместитель
Министра, 8 (343) 312-00-12 (доб. 002),
i.chikrizov@egov66.ru;
• Елена Геннадьевна Морозова – главный специалист
отдела реализации государственной и
инвестиционных программ, 8 (343) 312-00-12 (доб.
107), e.morozova@egov66.ru.
•

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Севастополь

61.

Смоленская область

Региональный
ресурсный
центр
ГБОУ
ДО
«Севастопольский
центр
эколого-натуралистического
творчества учащейся молодежи»:
• Кожух Вера Александровна - методист Центра, +7
(978) 736-2404, sevcentum@mail.ru
Департамент городского хозяйства:
• Лешкова Елена Александровна – главный
специалист-эксперт отдела развития коммунальной
инфраструктуры,
8
(692)
40-05-71,
elenaaleksandro@mail.ru
Департамент Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике:
• Дмитриев Юрий Викторович – начальник отдела
энергетики и энергосбережения, 8 (4812) 65-56-20;
(4812)
29-26-67;
+7
(910)
723-02-67,
Dmitriyev_YV@admin-smolensk.ru
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Васильчикова Ксения Валерьевна - главный
специалист отдела энергетики и энергосбережения,
8 (4812) 29-26-67, Petrova_IV@admin-smolensk.ru
ТОГБУ «Региональный центр энергосбережения»:
• Петрищева Мария Александровна - заместитель
директора,
8
(4752)
79-14-87,
pma@ces.tambov.gov.ru.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области:
• Кондюков Никита Александрович - начальник
отдела энергетики, тел. 8 (4822) 35-61-62, e-mail:
kondukovna@tverreg.ru
Департамент
промышленности
и
энергетики
Администрации области:
• Капустина Татьяна Валерьевна – консультант
Департамента,
8
(3822)
518-149,
kapustinatv@tomsk.gov.ru.
Министерство энергетики и ЖКХ
• Очагов Юрий Николаевич - главный специалистэксперт,
8
(3412)
570-917
(155),
ochagov_iurin@mst.udmr.ru.
ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса
Ульяновской области:
• Мухаметзянов Айрат Рахимзянович - ведущий
специалист
отдела
энергосбережения
и
энергоэффективности, (88422) 79-50-05 (доб.161), esave@mail.ru
Министерство тарифного регулирования и энергетики:
• Черепанова Екатерина Валерьевна – и.о. заместителя
министра, 8 (351) 232-32-32, tarif@tarif74.ru
АУ «Центр энергосбережения» Минэкономразвития
Чувашии:
• Большаков Роман Николаевич – директор центра, 8
(8352) 621-007, 621-022, energo-zhkh@cap.ru.
Министерство экономического развития, промышленности
и торговли Чувашской Республики:
• Ольга Александровна Семенова - начальник отдела
электроэнергетики, 8 (8352) 565232, вн. 2313,
indust1@cap.ru
АНО «Центр энергосбережения Югры»:
• Попова Влада Валерьевна – и.о. начальника отдела
по связям с общественностью, тел. +7 (3467) 32-6344, 8 (982) 204-62-09, press@ugraces.ru
Комитет Правительства Хабаровского края по развитию
ТЭК:
• Титов Александр Николаевич - консультант отдела
мониторинга
ТЭК,
энергосбережения
и
энергоэффективности,
8
(4212)
30-69-35,
a.n.titov@adm.khv.ru;
• Ковалевский Сергей Владимирович - консультант
отдела мониторинга ТЭК, энергосбережения и
•

62.

Тамбовская область

63.

Тверская область

64.

Томская область

65.

Удмуртская
республика

66.

Ульяновская
область

67.

Челябинская
область

68.

Чувашская
республика

69.

Ханты-Мансийский
автономный округЮгра

70.

Хабаровский край
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71.

Чеченская
республика

72.

Ямало-Ненецкий
автономный округ

73.

энергоэффективности,
8
(4212)
31-09-64,
s.v.kovalevskiy@adm.khv.ru.
Министерство промышленности и энергетики:
• Магамгазиев Рамзан Ахмадович, Усмаев Хизир
Супьянович
8
(871
2)
22-21-15,
office@minpromchr.ru

Управление энергетики и коммунальной инфраструктуры
департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ:
• Семенюго Елена Александровна - главный
специалист отдела коммунальной инфраструктуры, 8
(34922) 3-55-89, easemenyugo@dtp.yanao.ru;
• Дубенчук Наталья Геннадьевна – главный
специалист отдела коммунальной инфраструктуры, 8
(34922) 3-55-89, ngdubenchuk@dtp.yanao.ru.
Ярославская область Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов
области:
• Метельков Алексей Юрьевич - заместитель
директора департамента, председатель комитета
энергетики департамента, 8( 4852) 78-57-96,
metelkov@yarregion.ru
• Федотенкова Ольга Михайловна - заместитель
председателя комитета энергетики, начальник
отдела энергосбережения департамента 8 (4852) 7857-97, fedotenkovaom@yarregion.ru

*Список контактов оргкомитетов #ВместеЯрче-2019, актуальный на указанную
дату. В других регионах страны фестивальные мероприятия проходят без
образования региональных оргкомитетов. Следите за обновлениями на сайте.
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