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ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Третьего Всероссийского конкурса  

реализованных проектов в области энергосбережения,  

повышения энергоэффективности и развития энергетики 

ENES – 2016 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Название организации Государственное  бюджетное учре-

ждение дополнительного образова-

ния «Центр дополнительного образо-

вания Липецкой области»   

Сфера деятельности Дополнительное образование  

Регион, в котором реализован кон-

курсный проект 

г. Липецк 

Почтовый адрес 398017, г.Липецк, ул. 9 Мая, д. 20 

Юридический адрес 398017, г.Липецк, ул. 9 Мая, д. 20 

ФИО руководителя компании и 

должность 

И.А. Малько - директор 

Телефон (с указанием кода), e-mail, 

web- сайт организации 

8 (4742) 43-17-25 (приемная)  

method.Razvitie-48@mail.ru 

Razvitie-48@mail.ru 

http://razvitie-48.ru 

Контактное лицо по участию в кон-

курсе (ФИО, должность и e-mail) 

Малько Ирина Александровна  - 

директор ГБУ ДО «ЦДО ЛО»  

тел.: (4742) 43-00-49 

e-mail: irina-malko@mail.ru 

Подугольникова Эрика Анатоль-

Российская Федерация 

Липецкая область 

г. Липецк 
________________________________________ ______________________________________ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ 

 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

           398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 20 

          тел.: (4742) 43-00-49; факс: 43-17-25 

          E-mail: razvitie-48@mail.ru;  
       www. razvitie-48 

        ОКПО 71765226, ОГРН 1044800164420, 

       ИНН/КПП 4824030804/482301001 
 

"25" ___08______ 2016 г. 

______________ №  __411___ 

На  №  __________от______________ 
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евна -  

заместитель директора по учебно-

методической и информационно-

аналитической работе,  

тел: (4742) 43-24-60, 

e-mail: erika681@mail.ru 

Евдокимова Ирина Юрьевна -  
заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной части,  

тел: (4742) 43-11-79 

e-mail: evdokimova1967@inbox.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСНОМ ПРОЕКТЕ 

Название проекта Программа в области энергосбереже-

ния и повышения эффективности 

Государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 

Категория номинации конкурса, на 

которую подается проект 

«Организаторы проектов по пропа-

ганде энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»  

Номинация конкурса, на которую по-

дается проект 

«Лучший проект по популяризации 

энергосберегающего образа жизни 

среди детей дошкольного и школьно-

го возраста»  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ ДОКУМЕНТОВ 

1 Паспорт проекта (3 стр.) 

2 Презентация проекта (26 стр.) 

 

 

 

Директор  

Государственного  бюджетного  

учреждения дополнительного  

образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области»           ______________________ / И.А. Малько/                                                                        
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