
 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»  

(ГБУ КО «КЦЭ») 
650099, г. Кемерово, пр.Советский, стр. 60А, пом. 7 тел. 36-68-27, 

тел. 36-67-46, факс 36-68-27 
 

 

ПРИКАЗ № ______ 
 

 

_________2018 г.                                                                           г. Кемерово 

 
О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных 

и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» и о создании конкурсной 

комиссии для оценки конкурсных проектов  

 

В соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса от «23» мая 2018 года №66 «Об организации проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о Кузбасском конкурсе творческих, проектных 

и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче». 

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по отбору и оценке 

конкурсных проектов Кузбасского конкурса творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся «#ВместеЯрче». 

3. В срок до 20.10.2018г. 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. 

4. Совместно с департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

Кемеровской области (К.А. Десяткин) и департаментом образования и науки Кемеровской 

области (А.В.Чепкасов) разместить условия проведения конкурса и положение о 

Кузбасском конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче» на сайтах департаментов жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса, образования и науки Кемеровской области, ГБУ КО «Кузбасский центр 

энергосбережения» и в СМИ в срок до 01.09.2018г.  

5. 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 творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

#ВместеЯрче 

 

Десяткин  

Кирилл Александрович 

- начальник департамента ЖК и ДК Кемеровской области, 

председатель комиссии (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; 

 

Беляевский 

Роман Владимирович 

- доцент кафедры электроснабжения горных и 

промышленных предприятий Кузбасского государственного 

технического университета имени Т.Ф. Горбачева; 

 

Сафронова 

Ольга Викторовна 

 

- первый заместитель директора ГАОУ ДПО КО «РЦПП 

Тетраком»; 

Тихонова 

Анна Викторовна 

 

-помощник координатора Федерального проекта «Школа 

грамотного потребителя» в Кузбассе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования  

 

Проекта приказа «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» и о создании 

конкурсной комиссии для оценки конкурсных проектов» 

 

 

Должность работников, 

согласовавших договор 
Инициалы и фамилия  

Подпись 
Дата 

визирования 
Комментарии 

Первый заместитель 

директора 

 

Оленников И.А. 

 

 

 

Ведущий юрисконсульт  Астапова Г.А. 

 

 

 

Начальник отдела 

информационного 

обеспечения 

Алексеев П.В. 

 

 

 

Ведущий специалист отдела 

информационного 

обеспечения 

Шипачева А.А. 

 

 

 

 


