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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

10 июня 2019  № 74 
г. Кемерово 

 

 

 

Об утверждении  

состава организационного комитета с правами жюри  

областного конкурса среди управляющих компаний в сфере ЖКХ  

по формированию экологоориентированного и бережливого 

мировоззрения жителей региона  

 

В целях подведения итогов областного конкурса среди управляющих 

компаний в сфере ЖКХ по формированию экологоориентированного и 

бережливого мировоззрения жителей региона (далее – областной конкурс) в 

соответствии с положением об областном конкурсе, утвержденным приказом 

департамента от 05.04.2019 № 48, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав организационного комитета с правами жюри по 

проведению областного конкурса (приложение № 1 к настоящему приказу).  

2. Директору государственного казенного учреждения Кемеровской 

области «Областной комитет природных ресурсов» Г.П. Барабаш обеспечить 

работу организационного комитета с правами жюри по проведению областного 

конкурса согласно приказу департамента от 05.04.2019 № 48 «О проведении 

областного конкурса среди управляющих компаний в сфере ЖКХ по 

формированию экологоориентированного и бережливого мировоззрения 

жителей региона». 

3. Начальнику отдела охраны окружающей среды и экологической 

экспертизы О.Н. Миняевой обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте департамента. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник департамента                                                                    С.В. Высоцкий 
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Приложение № 1 

к приказу департамента природных ресурсов 

и экологии Кемеровской области 

от 10 июня 2019 № 74 
 

СОСТАВ 

организационного комитета с правами жюри по проведению областного 

конкурса среди управляющих компаний в сфере ЖКХ по формированию 

экологоориентированного и бережливого мировоззрения жителей региона 

 

Высоцкий 

Сергей Васильевич 

– начальник департамента природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области, председатель 

оргкомитета 

 

Барабаш 

Галина Петровна 

– директор ГКУ Кемеровской области «Областной 

комитет природных ресурсов», заместитель 

председателя оргкомитета (по согласованию) 

 

Кузнецов 

Максим Юрьевич 

 

– начальник отдела экологической информации  

ГКУ Кемеровской области «Областной комитет 

природных ресурсов» (по согласованию) 

 

Миняева 

Оксана Николаевна 

– начальник отдела охраны окружающей среды и 

экологической экспертизы департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области 

 

Никифорова 

Ирина Витальевна  

– заместитель начальника отдела экологической 

информации ГКУ Кемеровской области «Областной 

комитет природных ресурсов» (по согласованию) 

 

Николаев 

Сергей 

Александрович 

– заместитель начальника Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области (по согласованию) 

 

Твиретина Ольга 

Александровна 

 

– председатель МКУ «Междуреченский комитет по 

охране окружающей среды и природопользования» по 

согласованию (по согласованию)  

 

Чернова 

Елена Викторовна 

– главный специалист отдела охраны окружающей 

среды и экологической экспертизы департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

 


