Приложение 1
к Протоколу
от "29" июля 2020 г. № 8
УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе
Волгоградской области
по реализации национальных
проектов и приоритетных проектов
Волгоградской области
ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ
по национальному проекту "Жилье и городская среда"
и приоритетным проектам Волгоградской области
Марченко
Владимир Васильевич

–

заместитель
Губернатора
Волгоградской
области, председатель проектного комитета

Чувашин
Юрий Юрьевич

–

председатель
комитета
строительства
Волгоградской
области,
заместитель
председателя проектного комитета

Сивокоз
Алексей Сергеевич

–

председатель
комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской
области, заместитель председателя проектного
комитета

Алферов
Лев Александрович

–

председатель
комиссии
по
жилищнокоммунальному,
строительному комплексу
и дорожному хозяйству Общественной палаты
Волгоградской области

Бегункова
Ольга Александровна

–

заместитель
председателя
комитета
строительства Волгоградской области

Борисевич
Лариса Владимировна

–

начальник управления проектной деятельности
аппарата Губернатора Волгоградской области,
руководитель регионального проектного офиса

Булгаков
Сергей Викторович

–

первый
заместитель
Волгоградской областной Думы

Гензе
Татьяна Николаевна

–

председатель Союза организаций профсоюзов
"Волгоградский
областной
совет
профессиональных союзов"

Гречина
Валентина Николаевна

–

депутат Волгоградской областной Думы,
председатель
комитета
Волгоградской
областной Думы по жилищно-коммунальному
хозяйству, жилищной политике и строительству

Голубев
Алексей Александрович

–

депутат Волгоградской областной Думы,
заместитель
председателя
комитета
Волгоградской областной Думы по жилищнокоммунальному хозяйству, жилищной политике
и строительству

председателя

2

Жарков
Сергей Олегович

–

руководитель
регионального
центра
компетенций по вопросам городской среды
государственного
бюджетного
учреждения
Волгоградской
области
"Волгоградское
областное архитектурно-планировочное бюро"

Заруднев
Алексей Иванович

–

исполнительный директор некоммерческой
организации "Волгоградский областной Фонд
жилья и ипотеки"

Каминская
Надежда Петровна

–

член Общественной палаты Волгоградской
области,
директор
государственного
автономного
учреждения
"Волгоградский
учебно-курсовой
комбинат",
советник
Губернатора Волгоградской области

Косолапов
Андрей Владимирович

–

заместитель
области

Лисименко
Елена Владимировна

–

начальник правового управления комитета
строительства Волгоградской области

Матвеева
Ирина Владимировна

–

начальник
отдела
переселения
граждан
из аварийного жилищного фонда комитета
строительства Волгоградской области

Милованов
Иван Александрович

–

начальник отдела развития строительной
отрасли комитета строительства Волгоградской
области

Носов
Александр Алексеевич

–

депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

Осинцев
Алексей Анатольевич

–

генеральный директор акционерного общества
"Волгоградское
агентство
ипотечного
жилищного кредитования"

Парецкая
Ирина Александровна

–

заместитель начальника управления проектной
деятельности
аппарата
Губернатора
Волгоградской
области,
заместитель
руководителя регионального проектного офиса

Парейко
Ирина Анатольевна

–

руководитель
секретариата
заместителя
Губернатора Волгоградской области, секретарь
проектного комитета

Прохорова
Елена Николаевна

–

председатель
комитета
архитектуры
и градостроительства Волгоградской области

Пузикова
Елена Александровна

–

аудитор
контрольно-счетной
Волгоградской области

Романова
Виктория Васильевна

–

председатель
комитета
по
управлению
государственным имуществом Волгоградской
области

Сидоренко
Владимир Петрович

–

заместитель главы Волгограда

Сторожук
Александр Владимирович

–

руководитель
инспекции
государственного
строительного надзора Волгоградской области

Губернатора

Волгоградской

палаты
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Сучков
Валентин Александрович

–

заместитель
председателя
комитета
строительства Волгоградской области

Тетерятник
Олег Васильевич

–

заместитель главы Волгограда

Хорошеньков
Юрий Николаевич

–

глава городского округа город Урюпинск
Волгоградской
области,
председатель
Правления Ассоциации "Совет муниципальных
образований Волгоградской области"

Шурыгина
Наталья Юрьевна

–

начальник
отдела
бюджетной
политики
в
сфере
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
управления
бюджетной политики в отраслях экономики
и
межбюджетных
отношений
комитета
финансов Волгоградской области

