
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

 

П Р И К А З  

 
23.04.2020    № 46 

 

Об утверждении Положения  

о ежегодном конкурсе реализованных 

проектов в области энергосбережения  

и повышения энергоэффективности  

в Санкт-Петербурге  

 

 

В целях стимулирования на региональном уровне в Российской Федерации реализации 
проектов по повышению энергоэффективности и энергосбережения в различных секторах 

экономики и бюджетной сфере, пропаганды энергосберегающего образа жизни среди 

населения, выявления и содействия к внедрению технологических решений, наилучшим 

образом использующих потенциал энергосбережения, а также в целях формирования базы 

успешных кейсов, реализованных в Санкт-Петербурге по повышению энергоэффективности  

и энергосбережению, для распространения положительного опыта во всех регионах страны 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Санкт-Петербурге согласно 

Приложению №1 к настоящему приказу (далее – Положение о Конкурсе). 

 2. Казаченко Татьяне Матвеевне, заместителю директора, обеспечить формирование 

конкурсной комиссии в срок до 22.05.2020. 
 3. Андрееву Максиму Сергеевичу, ведущему специалисту информационно-

аналитического отдела, опубликовать на официальном сайте СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» в сети Интернет Положение о Конкурсе в срок до 01.06.2020. 

 4. Признать утратившим силу приказ СПбГБУ «Центр энергосбережения»                             

от 14.06.2019 № 71/1 «Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе реализованных 
проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности                                                 

в Санкт-Петербурге и составе комиссии ежегодного конкурса реализованных проектов                           

в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в Санкт-Петербурге». 

 5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.  

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
Казаченко Татьяну Матвеевну. 

Директор                                                                                                 Т.В.Соколова 
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Согласовано: 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Первый заместитель директора Трегубов И.В.   

Заместитель директора Бружмелев М.В.   

Заместитель директора Казаченко Т.М.   

Заместитель директора Кривонос А.И.   

Начальник юридического отдела Куликова С.Н.   

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Заместитель директора Казаченко Т.М.   

Начальник общего отдела Ефименко И.А.   

Начальник информационно-

аналитического отдела 

Карпова К.А.   

Главный специалист  

информационно- 

аналитического отдела  

Алексеева У.Г.   

Ведущий специалист  

информационно- 
аналитического отдела  

Андреев М.С.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Приказ подготовил:  

главный специалист  

информационно-аналитического отдела  

 

__________У.Г.Алексеева 

«22» апреля 2020 г. 
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