АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 233

24.03.2017

Об утверждении состава общественной
комиссии по вопросам реализации
на территории города Ростова-на-Дону
мероприятий по основному направлению
стратегического развития Российской
Федерации «ЖКХ и городская среда»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О
стратегическом
планировании
в
Российской
Федерации»
(ред. от 03.07.2016), Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 24.11.2015 № 43
«Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе
Ростове-на-Дону», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону
от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке
муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования
и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга
и контроля» (ред. от 31.03.2016), в целях реализации приоритетных проектов
«Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг», утвержденных протоколом заседания
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
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1. Утвердить состав общественной комиссии по вопросам реализации
на территории города Ростова-на-Дону мероприятий по основному
направлению
стратегического
развития
Российской
Федерации
«ЖКХ и городская среда» согласно приложению к постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону Скрябина А.Ю.

Глава Администрации
города Ростова-на-Дону

В.В. Кушнарев

Постановление вносит
Департамент жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
города Ростова-на-Дону
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Приложение
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 24.03.2017 № 233
СОСТАВ
общественной комиссии по вопросам реализации на территории
города Ростова-на-Дону мероприятий по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда»
Скрябин
Александр Юрьевич

– первый заместитель главы Администрации города
Ростова-на-Дону, председатель комиссии

Хбликян
Ашот Кеворкович

– депутат городской Думы шестого созыва,
заместитель
председателя
комиссии
по Октябрьскому одномандатному избирательному
округу № 14, член комиссии по бюджету города,
местным налогам и сборам, муниципальной
собственности, секретарь политического совета
местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Октябрьского района
города Ростова-на-Дону, член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в городской Думе, заместитель
председателя комиссии

Нор-Аревян
Анна Степановна

– директор Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону,
секретарь комиссии
Члены комиссии:

Барагамян
Барегам Олегович

– старший преподаватель кафедры «Архитектурной
реставрации,
реконструкции
и
истории
архитектуры» федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Донской государственный
технический университет»

Бачурина
Валенитина Алексеевна

исполкома
Ворошиловского
– руководитель
местного отделения Партии «Единая Россия»

Боровик
Владислав Викторович

– председатель Ростовского областного отделения
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»
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Гейер
– главный архитектор Акционерного
Владимир Александрович
«Ростовгражданпроект»

общества

Древаль
Евгений Андреевич

– заместитель председателя постоянной комиссии
по городскому хозяйству, градостроительству
и
землепользованию
Ростовской-на-Дону
городской Думы

Ефимцева
Ирина Никитовна

– председатель Товарищества собственников жилья
«Ирмих»

Заревский
Сергей Александрович

постоянной
комиссии
– председатель
по экономическому развитию, инвестициям,
промышленности и энергетике Ростовской-на-Дону
городской
Думы,
секретарь
Советского
местного отделения партии «Единая Россия»

Иванов
Виталий Александрович

– заместитель
директора
Департамента
автомобильных дорог и дорожного движения
города Ростова-на-Дону

Климов
Игорь Вячеславович

– депутат городской Думы шестого созыва, член
политсовета Ворошиловского местного отделения
Партии «Единая Россия»

Коцуконь
Сергей Николаевич

– начальник Управления энергоэффективности
и геоэкологической безопасности Донского
государственного технического университета

Лебедева
Светлана Викторовна

– начальник отдела архитектуры городской среды
Департамента архитектуры и градостроительства
города Ростова-на-Дону

Лымарь
Татьяна Валерьевна

– генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
«Свой Дом»

Матвиенко
Дмитрий Леонидович

– директор муниципального казенного предприятия
«Ростгорсвет»

Никулов
– член комитета по жилищно-коммунальной реформе
Александр Владимирович
и жилищному законодательству Ростовского
областного
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства
«Опора
России»,
руководитель торгово-производственной цветочной
компании «Флора-сервис»
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Олейников
Дмитрий Александрович

– заместитель
генерального
директора
Акционерного
общества
«Ростовводоканал»
по инвестициям

Орешкина
Жанна Юрьевна

– координатор по работе со СМИ регионального
отделения
общероссийского
общественного
движения «Народный фронт «За Россию»
в Ростовской области

Перегудов
Владимир Владимирович

– директор
Общества
с
ограниченной
ответственностью «АртТехнолоджи»

Попов
Михаил Николаевич

регионального
– сопредседатель
Общероссийского
народного
в Ростовской области

Родионов
Денис Александрович

– заместитель главного инженера Общества
с ограниченной ответственностью «Ростовские
тепловые сети»

Сакеллариус
Владимир Ильич

– директор
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
Квадро»

Симков
Дмитрий Викторович

– глава администрации Железнодорожного района
города Ростова-на-Дону

Хныкова
Оксана Николаевна

– заместитель директора Департамента архитектуры
и градостроительства города Ростова-на-Дону
(по градостроительной деятельности)

Черватюк
Павел Васильевич

– главный
инженер
филиала
Акционерного
общества «Донэнерго» Ростовские городские
электрические сети

Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону

отделения
фронта

П.П. Волошин
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