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уважае11ЫЙЕвгений Владимирович!

В целях последовательной реализации Стратегии экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным от 19.04.2017 NQ176,
а также в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации
от 03.06.2017 NQ 1152-р и от 19.06.2017 NQ 1283-р, Министерству природных
ресурсов и экологии Российской Федерации поручено обеспечить организациIO
и проведение V Всероссийского съезда по охране окружаIOщей среды
(далее Съезд) и II Международной выставки-форума «3КОТЕХ»
(далее - «3КОТЕХ»). Мероприятия состоятся с 12 по 14 декабря 2017 года в
выставочном центре «Крокус - 3кспо» (г. Москва).

Съезд и «3КОТЕХ» станут КЛIOчевыми мероприятиями для подведения
итогов Года экологии в России, а также принятия принципиальных решений
по дальнейшей реализации стратегии государства в области охраны окружаIOщей
среды. В ходе «3КОТЕХ» состоится оглашение итогов рейтинга Года экологии
в России, который определит регионы, принявшие наиболее активное участие
в проекте.

Проект «3КОТЕХ» пройдет параллельно с мероприятиями Съезда.
В настоящее время «3КОТЕХ» единственный в России масштабный
конгрессно - выставочный проект, который предоставит возможность регионам
Российской Федерации, крупному и малому бизнесу, научному сообществу
и общественным организациям заглянуть в будущее «зеленых» технологий
и продемонстрировать собственные достижения, получить новые деловые
~OHTaKTЫи перспективы развития экологических проектов в регионе, ~
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протестировать инновационные разработки и привлечь перспективных
инвесторов для реализации новых экологически чистых проектов.

Учитывая высокую значимость и межведомственный характер мероприятий,
приглашаю Вас принять личное участие в работе деловой программы Съезда,
а также представить Ваш регион в экспозиционной части «3КОТЕХ». Мы будем
признательны за Ваши предложения по формированию актуальной повестки
деловой программы Съезда и мероприятий выставочной экспозиции «3КОТЕХ».

Кроме этого, прошу Вашего содействия в привлечении ведущих компаний
и представителей бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Вашего
региона, к участию в «3КОТЕХ» и оказании поддержки в его организации
и проведении.

Контакты для связи - тел.: 8(800)770-07-95; e-mail: info@ecotech-expo.com.
Приложение: Копии распоряжений Правительства Российской Федерации

NQ1152-р от 03.06.2017 и NQ1283-pот 19.06.2017 на 2 л. в 1 экз.

Министр природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

Данилин д.с.
8-499-254-63-69

С.Е.Донской
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ПРАВИТЕЛЬcrво РОССИЙской ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 июня 2017 г. N~1152-р

МОСКВА

1.Провести в г. Москве 12 - 14 декабря 2017 г. П Международную
выставку-форум "ЭКОТЕХ" (далее - выставка).

2. Минприроды России образовать организационный комитет по
подготовке и проведению выставки и утвердить его состав.

3. Утвердить Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Донского С.Е. председателем организационного комитета,
указанного в пункте 2 настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и заинтересованным организациям принять участие в подготовке
и проведении выставки.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой
и проведением выставки, осуществлять в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Минприроды России в федеральном
бюджете на 2017 год, а также за счет внебюджетных источников.

Д.Медведев

3335328
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙской ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 июня 2017 г. NQ1283-р

МОСКВА

1.Провести в г. Москве 12 - 14 декабря 2017 г. V Всероссийский
съезд по охране окружающей среды (далее - съезд).

2. Минприроды России образовать организационный комитет по
подготовке и проведению съезда и утвердить его состав.

3. Утвердить Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации С.Е.Донского председателем организационного комитета,
указанного в пункте 2 настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и заинтересованным организациям принять участие в подготовке
и проведении съезда.

5. Принять к сведению, что финансирование мероприятий
по подготовке и проведению съезда осуществляется за счет внебюджетных
источников.

Д.Медведев

3340951
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Администрация Свердлове кой области
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