
 

 

 

 

ПРИКАЗ  № 18-ОД 

 

от   26   февряля  2015 года 
 

О создании конкурсной комиссии  

для  оценки конкурсных проектов в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности, реализованных в 2014-2015 годах 
 

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе реализованных 

проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 

ENES и в целях проведения первого отборочного тура по  оценке конкурсных 

проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 

реализованных в 2014-2015 годах, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Состав конкурсной комиссии по отбору трех 

лучших проектов из числа поданных заявок по каждой номинации из 

реализованных проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в 2014-2015 годах. 

2. Отделу энергосбережения и энергоэффективности (Э.А. Камарзаев) 

обеспечить сбор конкурсных заявок для представления в конкурсную 

комиссию для рассмотрения и выявления лучших проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, реализованных в 2014-

2015 годах, своевременное направление лучших проектов на федеральный 

отборочный тур. 

3. Отделу  сопровождения единой информационно-аналитической 

системы Федеральной службы по тарифам и по связям с общественностью 

(И.С. Тимофеев) разместить условия проведения конкурса на сайте комитета и в 

СМИ. 

Срок: 1 июня 2015 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору    

 

 

   

 

        

                     

 

 

 

 

 

 

Т. Кучменов 

 



Утвержден 

Приказом Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики  

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  

от 26 февраля 2015 г. № 18-ОД 

 
СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ТРЕХ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ ИЗ ЧИСЛА 

ПОДАННЫХ ЗАЯВОК ПО КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ ИЗ РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В 2014-2015 ГОДАХ 
 

Кучменов Т.М. 

 

- председатель Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору 

(председатель комиссии) 

Камарзаев Э.А. - начальник  отдела энергосбережения и 

энергоэффективности Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору 

(заместитель председателя комиссии)  

Кебекова М.В. -  ведущий специалист отдела энергосбережения и 

энергоэффективности Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору 

(секретарь комиссии)   

Ашибоков А.Ш. -  ведущий специалист отдела коммунального 

хозяйства Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию) 

Гербер Л.М.  -   начальник отдела по работе с предприятиями 

промышленного комплекса Министерства 

промышленности и торговли Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию) 

Женетль Л.Т. - главный специалист-эксперт отдела экономики 

промышленности, топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики (по 

согласованию) 

Зеушев М.А. - начальник отдела материально-технического 

обеспечения Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики  

(по согласованию) 

Конаков Х.А. - заместитель председателя Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по 



печати и массовым коммуникациям  

(по согласованию) 

Кочергин Д.А. - первый заместитель главы местной 

администрации городского округа Прохладный 

(по согласованию) 

Маламусов З.Х. - ведущий специалист отдела государственных 

закупок и материального обеспечения 

Министерства образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

(по согласованию) 

Махов М.С. - начальник отдела по надзору  и учету 

самоходных машин и оборудования 

Министерства сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию) 

Рябинкина Н.Е. - начальник  отдела правового обеспечения 

Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору  

Тонконог А.Ю.  - первый заместитель главы местной 

администрации городского округа Нальчик  

(по согласованию) 

Тхазаплижев М.Х.  - директор Кабардино-Балкарского Центра 

научно-технической информации – филиала 

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Министерства энергетики Российской 

Федерации (по согласованию) 

Хатажуков Г.Т. - начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства местной администрации городского 

округа Баксан (по согласованию) 

 
 

 


