
 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 19.02.2018 № 32 

 

О составе комиссии  

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами  

на территории Новосибирской области 

 

 

В соответствии со статьей 201 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением  

Губернатора Новосибирской области от 18.11.2014 № 180 «О комиссии по лицензированию дея-

тельности по управлению многоквартирными домами на территории Новосибирской области»  

постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории Новосибирской области. 

 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Губернатора Новосибирской области от 16.01.2015 № 2 «О составе комиссии по 

лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Новоси-

бирской области»; 

постановление Губернатора Новосибирской области от 08.04.2015 № 66 «О внесении изменений 

в постановление Губернатора Новосибирской области от 16.01.2015 № 2»; 

постановление Губернатора Новосибирской области от 08.10.2015 № 204 «О внесении измене-

ний в постановление Губернатора Новосибирской области от 16.01.2015 № 2»; 

постановление Губернатора Новосибирской области от 02.06.2016 № 132 «О внесении измене-

ний в постановление Губернатора Новосибирской области от 16.01.2015 № 2»; 

постановление Губернатора Новосибирской области от 23.08.2016 № 183 «О внесении измене-

ний в постановление Губернатора Новосибирской области от 16.01.2015 № 2». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего 

обязанности заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Сѐмку С. Н. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Новосибирской области                  А. А. Травников 

 

 

  



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора  

Новосибирской области 

от 19.02.2018 № 32 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами  

на территории Новосибирской области 

 

Ким Те Су — временно исполняющий обязанности министра жилищно-комму- 

нального хозяйства и энергетики Новосибирской области, председа-

тель лицензионной комиссии; 

Аверьяскин  

Сергей Геннадиевич 

— директор государственного автономного профессионального обра-

зовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

архитектурно-строительный колледж» (по согласованию); 

Бобков  

Сергей Александрович 

— генеральный директор Ассоциации профессиональных строителей 

Сибири (по согласованию); 

Вязовых 

Виктор Александрович 

— уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибир-

ской области (по согласованию); 

Гареев  

Ренат Амирович 

— представитель регионального центра общественного контроля  

в сфере ЖКХ по Новосибирской области Ассоциации «ЖКХ. Конт- 

роль — Новосибирск» (по согласованию); 

Ермола  

Владимир Викторович 

— председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального  

хозяйства Общественной палаты Новосибирской области (по согла-

сованию); 

Зельцер  

Иосиф Моисеевич 

— председатель президиума Новосибирского регионального отделения 

межрегиональной общественной организации «Академия жилищно-

коммунального хозяйства» (по согласованию); 

Ланцова 

Надежда Александровна 

— представитель общественного объединения Ассоциации «ЖКХ-

Эксперт» (по согласованию); 

Левшанова  

Елена Александровна 

— консультант управления жилищной политики и развития жилищно-

коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Новосибирской области; 

Макавчик 

Елена Владимировна 

— заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энерге-

тики Новосибирской области; 

Михайлов 

Андрей Геннадьевич 

— начальник управления жилищной политики и развития жилищно-

коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Новосибирской области; 



 

Новоторженцев 

Андрей Семенович 

— глава Коченевского района Новосибирской области, заместитель 

Председателя Президиума Совета муниципальных образований  

Новосибирской области (по согласованию); 

Обозный 

Дмитрий Александрович 

— проректор по науке и перспективному развитию Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)» (по согласованию); 

Полежаев 

Владимир Васильевич 

— заместитель начальника государственной жилищной инспекции  

Новосибирской области; 

Рягузов  

Денис Евгеньевич 

— начальник контрольного управления Новосибирской области, член 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в Новосибирской области; 

Сметанин  

Олег Александрович 

— заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 

Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному 

комплексу и тарифам (по согласованию); 

Соколова  

Галина Ивановна 

— директор государственного автономного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования Новосибирской области  

«Новосибирский областной многофункциональный центр приклад-

ных квалификаций» (по согласованию); 

Суворова 

Светлана Павловна 

— директор саморегулируемой организации Некоммерческого партнер-

ства «Сибирский межрегиональный центр регулирования деятель-

ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (по согласова-

нию); 

Устинов  

Сергей Анатольевич 

— представитель регионального центра общественного контроля  

в сфере ЖКХ по Новосибирской области Ассоциации «ЖКХ. Конт- 

роль — Новосибирск» (по согласованию); 

Фадеева  

Наталья Сергеевна 

— заместитель декана факультета «Промышленно-гражданское строи-

тельство», доцент кафедры «Технология, организация и экономика 

строительства» Федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Сибирский госу-

дарственный университет путей сообщения (СГУПС)», кандидат эко-

номических наук (по согласованию). 

 

 


