О внесении изменения в постановление Правительства Омской области
от 5 августа 2011 года № 143-п
Приложение № 2 «Состав Совета по развитию жилищного
строительства на территории Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

Асиво

Приложение
к постановлению Правительства
Омской области
от________________ № ______
«Приложение № 2
к постановлению Правительства
Омской области
от 5 августа 2011 года № 143-п
СОСТАВ
Совета по развитию жилищного строительства
на территории Омской области

Гребенщиков
Станислав Георгиевич

–

заместитель Председателя Правительства
Омской области, председатель Совета

Бирюков
Александр Егорович

–

исполняющий
обязанности
Министра
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, заместитель
председателя Совета

Скрудзин
Евгений Александрович

–

заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области, заместитель председателя Совета

Корнев
Евгений Сергеевич

–

заместитель
начальника
управления
строительства Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области, секретарь Совета

Буделев
Александр Михайлович

–

директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Фирма
«СМУ-1»
(по согласованию)

Дмитриев
Владимир Зиновьевич

–

генеральный
директор
акционерного
общества «Омск РТС» (по согласованию)

Баглаев
Сергей Вадимович

–

директор
некоммерческой
организации
«Фонд развития жилищного строительства
Омской
области
«Жилище»
(по согласованию)

Кирничный
Владимир Юрьевич

–

ректор
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения

2
высшего профессионального образования
«Сибирская государственная автомобильнодорожная академия (СибАДИ)», профессор
кафедры «Организация и технология
строительства» (по согласованию)
Чулкова
Ирина Львовна

–

исполняющий
обязанности
директора
инженерно-строительного
института
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Сибирская
государственная
автомобильно-дорожная
академия (СибАДИ)», доктор технических
наук, профессор, заведующий кафедрой
«Строительные материалы и специальные
технологии» (по согласованию)

Лицкевич
Николай Иванович

–

президент
регионального
объединения
работодателей «Союз строителей Омской
области»,
президент
Некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
(по согласованию)

Луценко
Николай Иванович

–

заместитель генерального директора по
строительству общества с ограниченной
ответственностью строительно-монтажный
трест «Стройбетон» (по согласованию)

Моденов
Сергей Николаевич

–

заместитель генерального директора –
директор филиала открытого акционерного
общества
«Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири» - «Омскэнерго» (по согласованию)

Фролов
Сергей Петрович

–

первый заместитель Мэра города Омска
(по согласованию)

Мецлер
Фридрих Александрович

–

Глава Калачинского муниципального района
Омской области (по согласованию)

Ерошевич
Евгений Васильевич

–

Глава Тарского городского поселения
Тарского муниципального района Омской
области (по согласованию)

3
Скоробогатько
Анатолий Васильевич

–

начальник
Главного
управления
государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области
(по согласованию)

Тухватулин
Владимир Алямович

–

директор
муниципального
предприятия
города
Омска
«Тепловая
компания»
(по согласованию)

Русинова
Елена Викторовна

–

заместитель Министра экономики Омской
области

Решетников
Евгений Гарьевич

–

директор по капитальному строительству
открытого
акционерного
общества
«ОмскВодоканал» (по согласованию)

Родин
Герасим Борисович

–

главный инженер открытого акционерного
общества
«ОмскВодоканал»
(по согласованию)

Кардаев
Борис Александрович

–

директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Строительная компания
«Трест № 4» (по согласованию)

_________________»

