
1,. Пен]а, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

07 декабря 20lб года

Заседание Конкурсной комиссии проводится в соответствии с Положением о
конкурсе работ представителеЙ средств массовоЙ ицформации (далее - СМИ) на
лучшее информационное освещение реализации регионаJIьной программы
капитаJIьного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пензенской области, утвержденным приказом Регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области от 14.10.20lб Ns
01-7ll15 (далее - Положение о конкурсе).

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:
Председатель Конкурсной
комиссии:
моисеева Наталья
вячеславовна

Члены Конкурсной комиссии:

Гордевнин Сергей
Владимирович

начаJIьник отдела капитального ремонта Фонда

Лысева Елена Валерьевна

Котова Светлана Анатольевна начальник отдела правовой и кадровой работы
Фонда

Астахова Ольга Владимировна консультант отдела правовой, кадровой и
организационной работы Управления жилищно-
коммунального хозяйства и гражданской защиты
населения ПензенскоЙ области (далее -
Управление) (по согласованию)

директор Регионального фонда капит€lJIьного

ремонта многоквартирных домов Пензенской
области (лалее - Фонд)

главный специaцист-эксперт отдела
модернизации жилищного фонла Управления (по
согласованию)

Горбачева Мария Васильевна руководитель регионаJIьного центра (ЖКХ
Контроль> (по согласованию)

Ушаков Юрий Иванович эксперт регионального центра (ЖКХ Контроль>

Протокол заседапия
Конкурсной комиссии по проведению KollKypca представителей средств
массовой информации IIа лучшее освещение реализации региональной

программы капитального peмotlTa общего имущества в мIrогоквартирпых
домах, расположенных lta территории Пензенской области

главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и
отчетности Фонда

Кулькова Наталья
Александровна



Лощинин Владимир
Евгеньевич

(по согласованию)

председатель Правления Ассоциации ТСЖ и
потребительских кооперативов Пензенской
области, председатель органа общественной
самодеятельности <Независимый общественный
Совет по вопросам взаимодействия в реализации
жилищной политики государства),
член общественной Палаты Пензенской области

Секретарь Конкурсной
комиссии:
Рябова Анна Сергеевна главныи специаJIист отдела правовои и кадровои

работы Фонда (без права голоса)

1. В срок с 0l ноября по 30 ноября 20|6 года, ук€ванный в извещении о
проведении конкурса, размещенном на официальном сайте организатора конкурса в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> http://fkrmd5 8.ru/, на

участие в конкурсе подана 1 заявка в номинации <Лучшая статья, освещаtощая

регионшIьную программу капитЕ}льного ремонта> (печатные СМИ) от ГАУ ПО
<Информационный центр <Пензенская правда), областная газета (Пензенская
правдФ), автор: Свердлова Елена Сергеевна, конкурсная работа: <Обеrцанного три
года не ждут> опубликована: Ns 48 от 29 ноября 2016 года в областной газете
<<Пензенская правдD.

В двух номинациях <Лучший телесIожет, освещающий региональнуIо
программу капит€lльного ремонта) и <Лучший материал в интернет СМИ,
освещающий региональную программу капитыIьного ремонта) не поступило ни
одной заявки.

2. Конкурсная комиссия приняла решение:
2.|. при отсутствии иных участников конкурса, кроме единственной заявки,

процедура рассмотрения и оценки конкурсных заявок по критериям, указанным в

рЕвделе 3 Положения о конкурсе, предусмотренная разделом 5 Положения о

конкурсе не имеет оснований;
2.2. конкурс признать несостоявшимся;
2,3. в целях поощрения единственного участника конкурса в номинации

<Лучшая статья, освещающая региональнуIо программу капитального ремонта)
(печатные СМИ) наградить дипломом обозревателя ГАУ ПО <Информационный
центр <ПензенскЕuI правда> Свердлову Елену Сергеевну автора конкурсной работы
<Обещанного три года не ждут) / <Пензенская правда) JФ 48 от 29 ноября 20l б года.

2.4. Награждение провести в срок ло 30 лекабря 2016 года.

Председатель комиссии: /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: /Рябова А.С./



члены комиссии:
с.в./

/Лысёва Е.В./

Котова С.А./

/Астахова о.В./

ва Н.А./

ва М.В./

/Ушаков Ю.И./

/Лошинин В.Е./

м


