СТРОИТЕЛЬСТВА
хозяЙствА

МИНИСТЕРСТВО
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ФЕдЕрАции
россиЙскоЙ
(минстроЙ россии)
прикАз

*rr/3r,

202Й.

лъ

Москва
О внесенпп изменений в состав членов Общественного совета прп
Министерстве строптельства и жилищно-коммуЕальпого хозяйства
Российской Федерацип, утверlмённый прпказом Министерства строительства
п жплищно-коммунальЕого хозяйства Российской Федерацпи от 2 июля 2020 г.
J\} 359/пр

В

соответствии с пунктами 3 и 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 2 авryста 2005 г. }l! 48l <О порядке образования
общественных советов при федеральных министерствах, р}ководство которыми
осуществляет Правrгельство Российской Фелерачии, федера;rьньтх службах и
федеральяьгх агентствах, подведомственных этим федеральным министерстмм, а
также федеральных службах и федеральньж агентствzrх, р}ководство которыми
осуществляет Правительство Российской Федерачии> и на основании письма
Общественной палаты Российской Федерации от 20 апреля 2022

прпказываю:

г.

Ns 7ОП-l/83 l

внести изменения в состав членов Общественного совета при Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
утверждённый приказом Министерства стоительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 2 июля 2020 r. Nо З59lпр <Об общественном
совете при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации)>, с изменениями, внесеЕными приказами Минстроя России от
4 октября 202l годаNq 7l1/пр, от 27 октября 2021 годаNs 79|/лр, от 2l декабря 202l
года Jф 974lпр и от 22 апреJIя 2022 r. Nч 3l4lпр, изложив его в редакции согласно
приложению к настоящему прик€ву.

Министр

хfl,

И.Э. Файзуллин

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-комlчtунаJIьного хозяйства
и

от(

<Приложение Nяl
к прикtву Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 2 июля 2020 г. Nч З59lпр

Состав члепов Общественного совета при Министерстве строительства и
жплищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

1

БАсин
Ефим Владимировиtl

2

БЕтин
олег Иванович

J

БогдАнов
Михаил Игоревич

4

БУJIГАКОВА
Ирина Александровна

5

ВАСИЛЕВСКИЙ
Александр .Щмитриевич

6

Общероссийское межотраслевое объединение
работодателей <<Российский союз строителей>>

Ассоциация <Инженерные изыскания и
строительстве>> - общероссийской отраслевое
объединение
Ассоциация <<Некоммерческое партнерство
<<Национальный жилищный конгресс>
Общественная организация Общероссийский профессиональный союз
работников жизнеобеспечения

викторов

Региональное объединение работодателей
города федерального значениJI Москвы
<<Московскаs конфедераuия промышленников
и цредпринимателей фаботодателей)>

воронин

Ассоциация <<Национа.rьное объединение
организаций экспертизы в строительстве>

Михаил Юрьевич

,7

Торгово-промы[LпеннаrI палата Российской
Федерации

Анатолий Леонидович

2

8

гАрипов
Рифат Рузилевич

9

глушков

Антон Николаевич

10. горБАтых

галина Алексеевна

1l. дЕдохин

Владимир Анатольевич

Ассоциация цредитньD( и финансовых
организаций Республики Башкортостан

Ассоциация <Общероссийская
негосударственная некоммерческая
организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <<Национальное
объединение самореryлируемых организаций,
основztнных на членстве лиц,
осуществляющих строительство>
Общероссийская общественнаrI организациJI
<Всероссийское общество инвЕLпидов))

Общероссийское межотраслевое объединение
работодателей <Российский союз строителей>>

12. довJIАтовА

Российская ассоциация водоснабжения и
водоотведения

13. ЕвсЕЕв

Общественная организация потребителей
услуг ЖКХ <Объединение совета домов
Удмуртской Республики>

14. кАзинЕц

Ассоциация <<Национальное объединение
застройщиков жилья))

15. ко.щIш

Союз похоронных организаций и крематориев

16. короJIЕнко

Ассоциация <Объединение организаций,
осуществляющих предпринимательсц/ю
деятельЕость и производящих работы в сфере
управлениJI многоквартирными домами

Елена Владимировна

Александр Николаевич

Леонид Александрович

павел Николаевич

Альберт Юрьевич

<<Современный управдом>

|7. косАрЕвА

Надежда Борисовна

Фонд <Инстит)л экономики города)

J

l8.

KOIIIMAH

николай Павлович

l9. мАкрушин

Алексей Вячеславович

20. нЕвмЕржиlкАя

2|.

<Ассоциация строителей России>

Региовальная общественIrая организациJI
<Объединение советов многоквартирных
домов))

Наталья Викторовна

Ассоциация гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний

никоJIАЕв

<<Ассоциация строителей Россип>

Александр Леонидович

22. посохин

михаил Михайлович

Ассоциация самореryлируемых организаций
общероссIйскаrI негосударственнaul
некоммерческая организация Общероссийское межотраслевое объединение
работодателей <Национа.пьное объединение
самореryлируемых оргаЕизаций, основанньгх
на членстве лиц, выполнrIющих инженерные
изыскания, и самореryлируемых организаций,
ocHoBaEIIbD( на членстве лиц,
осуществJIяющих подготовку проектной
докуI\{ентации>

2з. пригородов

Ассоциация строительных организаций
кемеровской области самореryлируемЕuI
организация (ГЛАВКУЗБАССТРОЙ)

24. ручьЕв

Ассоциация <<Национальное объединение
производителей строительных материалов,

павел Вениаминович

Александр Валерьевич

изделий и конструкцийо>

25. стЕIIАшин

Общероссийская общественная организация
<Ассоциация юристов России>

26. тАрАсЕнко

СамореryлируемаJl организация
некоммерческое партнерство
<Управляющих компаний жилищнокоммунЕuIьного комплекса ЮГРЫ>

27.

Самореryлируем€ц оргаЕизациrI ассоциация
<Объединение организаций, выполняющих

Сергей Вадимович

Александр Викторович

TI/D(OHOBA
Татьяна Владимировна

4

строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов атомной отрасли

(СоЮЗАТоМСТРоЬ)

28. ткАч

Игорь Александрович

Фонд поддержки д)rховного возрождениJI
<Преображение>

29. троlIIкинА

Профессионаrrьный союз работников
строительства и промышленности
строительных материалов Российской
Федерации

30. ФАтин

Общероссийская общественнаJI организациrI
<Союз реставраторов России>

Ирина Витальевна

вячеслав Николаевич

31. tIЕрнышов

Сергей Александрович

32. чувАЕв

Александр Анатольевич

Ассоциация <Российское лифтовое
объединение>>

Общероссийскм общественная организациrI
<Российский союз промышленников и
предпринимателей>>

зз. rrrRидtовскIд1

,,Щмитрий Олегович

з4. lшироков

Андрей Вячеславович

35. шумАков

николай Иванович

Общероссийская общественнЕш организациrI
<Российская академия юридических наую)
Торгово-промышленнаJI пirлата Российской
Федерации
ОбщероссийскаrI творческая
профессиональная общественная
организация <Союз архитекторов Россип>

