Приказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31 июля 2019 г. N 144-п "Об утверждении…
 
Система ГАРАНТ
/
Приказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31 июля 2019 г. N 144-п "Об утверждении состава Общественного совета при Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
от 31 июля 2019 г. N 144-п 
"Об утверждении состава Общественного совета при Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга"

приказываю:
1. Утвердить состав Общественного совета при Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга в составе согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 12.04.2016 N 43-п "О составе Общественного совета при Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга".
3. Управлению информатизации и автоматизации в течение семи рабочих дней обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Организационному управлению в течение семи рабочих дней обеспечить направление настоящего приказа в общедоступные базы правовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа остается за председателем Комитета.

Председатель Комитета 
имущественных отношений 
Санкт-Петербурга
В.В. Калугин

Приложение N 1 
к приказу Комитета 
имущественных отношений 
Санкт-Петербурга 
от 31.07.2019 г. N 144-п

Состав 
общественного совета при комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга

1.
Церетели
Елена Отарьевна
- председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга;
2.
Меньшиков
Владимир Сергеевич
- председатель совета некоммерческого партнерства "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга";
3.
Гришина
Янина Владимировна
- руководитель Региональной общественной организации "Содействие малому бизнесу";
4.
Пастухов
Роман Константинович
- президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей;
5.
Подсухина
Татьяна Валерьевна
- исполнительный директор Санкт-Петербургского Союза предпринимателей;
6.
Бурчаков
Юрий Николаевич
- президент Союза "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата";
7.
Панов
Дмитрий Вячеславович
- председатель Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия";
8.
Салихов
Сергей Мустякимович
- заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей";
9.
Радченко
Валерий Анатольевич
президент Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга;
10.
Турчак
Анатолий Александрович
- президент общественной организации "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга", президент регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга";
11.
Горшков
Александр Львович
- главный редактор сетевого издания "Фонтанка.ру";
12.
Ясинская
Анастасия Юрьевна
- главный редактор газеты "Недвижимость и строительство Петербурга";
13.
Мустафин
Мурат Газизович
- заведующий кафедрой инженерной геодезии ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет";
15.
Мартынова
Татьяна Святославовна
- кадастровый инженер, член Совета экспертов А СРО "Кадастровые инженеры", эксперт Агентства стратегических инициатив по направлениям "кадастровый учет и регистрация прав на объекты недвижимости", член правления Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии, член правления СРО "Изыскательские организации Северо-Запада";
15.
Клочков
Виталий Алексеевич
- генеральный директор ООО "Северная Широта", участник всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России";
16.
Степаненко
Андрей Николаевич
- вице-президент некоммерческого партнерства "Российская гильдия управляющих и девелоперов";
17.
Бодрова
Елена Сергеевна
- исполнительный директор некоммерческого партнерства "Российская гильдия управляющих и девелоперов";
18.
Смирнова
Мария Константиновна
- директор по развитию ООО "Недвижимость. Консалтинг. Стратегии";
19.
Щербина
Геннадий Филиппович
- генеральный директор АО "Группа компаний "Эталон";
20.
Монахова
Карина Юрьевна
- руководитель правового управления АО "Группа компаний "ЛенСпецСМУ ";
21.
Нарышкин
Андрей Сергеевич
- заместитель генерального директора ПАО "Группа ЛСР";
22.
Михальченко
Ольга Валерьевна
- директор по развитию ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ";
23.
Трактовенко
Вячеслав Давидович
- региональный координатор некоммерческого партнерства "Клуб лидеров";
24.
Тетыш
Андрей Анатольевич
- представитель от некоммерческого партнерства "Клуб лидеров", генеральный директор ООО "Агентство развития и исследований в недвижимости";
25.
Малков
Андрей Витальевич
- председатель Комиссии по развитию гражданского общества и правам человека Общественной палаты Санкт-Петербурга;
26.
Гарбар
Леонид Петрович
- президент некоммерческого партнерства развития индустрии питания и гостеприимства "Федерация рестораторов и отельеров северо-запад";
27.
Некрестьянов
Дмитрий Сергеевич
- партнер адвокатского бюро "Качкин и партнеры", член некоммерческого партнерства "Российская гильдия управляющих и девелоперов";
28.
Пахомов
Владимир Олегович
- нотариус, член ревизионной комиссии Нотариальной палаты Санкт-Петербурга;
29.
Клещев
Александр Игоревич
- управляющий директор, член совета директоров ЗАО "Инвестиционная компания "Ленмонтажстрой", член совета директоров АО "Газпром газораспределение Сыктывкар", член совета директоров АО "Волгогаз";
30.
Солдунов
Валерий Михайлович
- председатель Комиссии по экологии, городскому хозяйству, транспорту и ЖКХ Общественной палаты Санкт-Петербурга;
31.
Чепрасов
Вячеслав Юрьевич
- заместитель директора Северо-западного института управления - филиала ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации";
32.
Еремин
Олег Николаевич
- вице-президент Ассоциации "Объединение управляющих компаний";
33.
Паркин
Алексей Георгиевич
- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ГеоКад"


