
II квартал № 2 (79) ‘2021

Информационно-аналитический журнал
Экономика Кировской области и топливно-энергетический комплекс

12+

Победитель
всероссийского

конкурса

ЭНЕРГЕТИКА
РЕГИОНА

Энергосбережение ––– это реализация правовых, организационных, технических
и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических
ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
                                                                  ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической
                                                                  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
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НАЗНАЧЕН МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Указом губернатора Кировской области Игоря Васильева министром строительства, энер-
гетики и ЖКХ Кировской области с 1 июня 2021 года назначен Игорь Николаевич Селезнев.

— Игоря Николаевича мы все хорошо знаем, он возглавлял управление проектной дея-
тельности при правительстве Кировской области. Он имеет большой опыт работы на руково-
дящих должностях, заслужено пользуется уважением коллег. Хочу пожелать Игорю Николае-
вичу успехов в работе в новой должности, — отметил губернатор Игорь Васильев.

Игорь Селезнев родился 9 января 1972 года в Кирове. В 1995 году окончил Вятскую 
государственную сельхозакадемию по специальности «Экономика и управление». В 2001 
году получил диплом Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специально-
сти «Евро-менеджмент», в 2002 году там же стал обладателем степени MBA.

Игорь Николаевич начал трудовую деятельность с должности консультанта по инвестици-
ям банка. Прошел путь от главного специалиста по инвестициям, начальника департамента 
пассивных операций до заместителя финансового директора предприятия.

С 1998 по 2000 год был советником губернатора Кировской области по вопросам эко-
номики и финансов. Затем продолжил свою карьеру в АКБ «Вятка-банк», концерна «Вят-
ка-Лес-Инвест», вятской ТПП Кировской области, АКБ «Промсвязьбанк».

С 2010 по 2013 год занимал должность директора филиала, а затем вице-президента 
ЗАО «ГУТА-Cтрахование».

С апреля 2020 года возглавлял управление проектной деятельности при правительстве 
Кировской области.

Игорь Селезнев награжден почетным знаком «Лидер Российской экономики-2003», 
памятной медалью и почетным дипломом «Ассамблея деловых кругов «Россия – Ливан».

Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Киров-
ской области является межотраслевым органом исполнительной власти региона. В полно-
мочиях министерства: управление в сферах строительства, газификации, энергетики, энер-
госбережения, жилищно-коммунального хозяйства, радиационной безопасности населения, 
обращение с ТКО в пределах ведения Кировской области.

Ведомство возглавил Игорь СЕЛЕЗНЕВ


