
 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»  

(ГБУ КО «КЦЭ») 
650099, г. Кемерово, пр.Советский, 60А, тел. 36-68-27, 

тел. 36-67-46, факс 36-68-27 
 

 

ПРИКАЗ № ______ 
 

 

_________2018 г.                                                                           г. Кемерово 
 

 
О создании конкурсной комиссии для оценки конкурсных проектов Третьего 

Кузбасского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и 

региональных администраций «МедиаТЭК» 
 

 

В соответствии с Положением о Третьем Кузбасском конкурсе средств массовой 

информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК»  и 

в целях отбора и оценки конкурсных проектов и работ, реализованных с 01.09.2017г. по 

20.08.2018г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по отбору и оценке 

конкурсных проектов Третьего Кузбасского конкурса средств массовой информации, 

пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК», реализованных 

с 01.09.2017г. по 20.08.2018г. 

2. В срок до 15.08.2018г. начальнику отдела информационного обеспечения 

П.В.Алексееву обеспечить сбор конкурсных заявок для представления в конкурсную 

комиссию и выявления лучших проектов и работ, своевременное направление лучших 

проектов на федеральный отборочный тур. 

3. Совместно с департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

Кемеровской области (К.А.Десяткин) разместить условия проведения конкурса и 

положение о Третьем Кузбасском конкурсе средств массовой информации, пресс-служб 

компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» на сайте департамента 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и в СМИ в срок 

до 22.05.2018г.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Директор           Д.Н.Рябцев 

 



 

Утвержден 

Приказом ГБУ КО «Кузбасский 

центр энергосбережения» 

от ___ _______ 2018г. № ______ 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии по отбору и оценке конкурсных работ  

Кузбасского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и 

региональных администраций 

 

Десяткин Кирилл 

Александрович 

- и.о. начальника департамента ЖК и ДК Кемеровской 

области, председатель комиссии  

 

Чепкасов 

Артур Владимирович 

- начальник департамента образования и науки Кемеровской 

области (по согласованию) 

 

Рябцев 

Дмитрий Николаевич 

- директор ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения», 

заместитель председателя комиссии 

 

Алексеев  

Павел Владиславович 

- начальник отдела информационного обеспечения ГБУ КО 

«Кузбасский центрэнергосбережения», секретарь комиссии 

 

Михайлов Алексей 

Алексеевич 

- и.о. начальника отдела инженерной инфраструктуры ЖК и 

ДК Кемеровской области (по согласованию) 

 

Смирнов Александр 

Михайлович 

 

- главный редактор ГПКО ГТРК «Кузбасс» 

Попова Елена 

Леонидовна 

- главный редактор журнала «Домовой эксперт»  (по 

согласованию) 

 

 

 

 


