Сост оялось первое заседание Городской комиссии по общест венному конт ролю за
капремонт ом
30.03.2016

29 март а 2016 года состоялось первое заседание Городской комиссии по обеспечению общественного контроля за
реализацией Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы.
В заседании приняли участие члены Городской комиссии, кандидаты в состав окружных рабочих групп Городской
комиссии, члены Общественной палаты города Москвы, депутаты муниципальных образований города Москвы,
представители профессионального сообщества, ведущие эксперты в сфере строительства и ЖКХ, представители
жилищных объединений и общественных организаций.
Члены Городской комиссии утвердили руководителей окружных рабочих групп и рассказали о направлениях их
деятельности. Участники обсуждения распределили функциональные обязанности членов Городской комиссии и
утвердили план работы на первое полугодие 2016 года.
Напомним, что Городская комиссия была создана по предложению Мэра Москвы Сергея Собянина. Работа по ее
формированию началась по решению Совета Общественной палаты города Москвы от 29 сент ября 2015 года.
Основные задачи Комиссии – рассмотрение конфликтных ситуаций, обращений и жалоб москвичей по всему спектру
вопросов капитального ремонта в столице, а также налаживание взаимодействия общественных структур,
уполномоченных осуществлять общественный контроль за ходом реализации Программы капитального ремонта в
Москве.

Сост ав Городской Комиссии по обеспечению общест венного конт роля за реализацией Региональной
программы капит ального ремонт а общего имущест ва в многокварт ирных домах на т еррит ории города
Москвы
- Председатель Семенов Валерий Геннадьевич – Заместитель руководителя Комиссии по развитию ЖКХ
Общественной палаты города Москвы
- Заместитель председателя Орлов Ст епан Владимирович – Председатель Комиссии Московской городской Думы
по городскому хозяйству и жилищной политике
- Заместитель председателя Закондырин Александр Евгеньевич – Член Общественной палаты города Москвы
- Секретарь Комиссии Москвина Вера Михайловна – Исполнительный директор Ассоциации «ЖКХ Контроль города
Москвы»
- Член Комиссии Борисенко Лариса Викт оровна – Директор СРО НП «ГАРАНТИЯ»
- Член Комиссии Головкова Надежда Сергеевна – Председатель Правления РОО «Московское общество защиты
потребителей»
- Член Комиссии Григорьев Валент ин Александрович – Председатель Московского Союза жилищных, жилищностроительных кооперативов и иных некоммерческих самоуправляемых жилищных сообществ
- Член Комиссии Козлов Александр Михайлович – Исполнительный директор федерального проекта «Школа
грамотного потребителя»

- Член Комиссии Кузьминов Ярослав Иванович – Член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике
Московской городской Думы, ректор НИУ «Высшая школа экономики»
- Член Комиссии Подберецкая Т ат ьяна Георгиевна – Член экспертного совета Комитета Государственной Думы
ФС РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член Экспертного Совета
- Член Комиссии Свиридов Илья Т имурович – Глава муниципального округа Таганский города Москвы, депутат
- Член Комиссии Семерин Вячеслав Викт орович – Председатель Гильдии организаций строительного комплекса
Московской торгово-промышленной палаты
- Член Комиссии Соколова Алла Геннадьевна – Председатель ТСЖ «Ц юрупы-8»
- Член комиссии Т еличенко Валерий Иванович – Президент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет», доктор технических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии архитектуры и строительных наук
- Член Комиссии Шист еров Сергей Александрович – Директор СРО НП «Капитальный ремонт и строительство»
- Член Комиссии Шиянов Сергей Александрович – Председатель ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»
- Член комиссии Шумский Александр Николаевич – Руководитель Комиссии по развитию ЖКХ Общественной
палаты города Москвы
- Член Комиссии Юнисова Евгения Исааковна – Исполнительный директор Всероссийской Ассоциации ТСЖ и ЖСК
Руководит ели окружных рабочих групп Городской комиссии
- СВАО Добыш Ст епан Андреевич – депутат Совета депутатов муниципального округа «Лосиноостровский»
- ТиНАО Журбенко Георгий Сергеевич – депутат Совета депутатов поселения «Десеновское»
- ЮВАО Кириллова Ольга Владимировна – председатель Московской региональной общественной организации
«Общественные советники города Москвы»
- ВАО Киселев Арт ем Владимирович – депутат Совета депутатов муниципального округа «Преображенское»
- ЗелАО Юдахина Ирина Васильевна – депутат Совета депутатов муниципального округа «Савелки»
- ЗАО Адам Василий Иванович – депутат Совета депутатов муниципального округа «Фили-Давыдково»
- ЮАО Медведева Нат алья Евгеньевна – глава муниципального округа «Нагорный»
- Ц АО Свиридов Илья Т имурович – глава муниципального округа «Таганский»
- САО Мещеряков Борис Борисович – депутат Совета депутатов муниципального округа Восточное «Дегунино»
- ЮЗАО Забелин Алексей Григорьевич – ректор Московской финансово-юридической академии, доктор эк. наук,
профессор
- СЗАО Богданов Сергей Вячеславович – Председатель Общественного совета контроля качества выполняемых
работ по капитальному ремонту конструктивных элементов инженерных систем в МКД СЗАО города Москвы
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