
Выписка из протокола

заседания Совета Общественной палаты Кемеровской области
от 21 февраля 2017 года

Дата проведения: 21.02.2017 
Время проведения: 13.00

г. Кемерово, 
ул. Ноградская, 3

Количество членов Совета ОПКО ~ 12 
присутствовало -  12 членов Совета

Председатель заседания: Рондик Ирина Николаевна, председатель
Общественной палаты Кемеровской области

Члены Совета Общественной палаты Кемеровской области

1. Рондик
Ирина Николаевна

Председатель Общественной палаты 
Кемеровской области

2. Лопатин
Андрей Анатольевич

Заместитель председателя Общественной 
палаты Кемеровской области, главный врач ГУЗ 
«Кемеровский областной клинический 
наркологический диспансер», главный нарколог 
М3 РФ в Сибирском Федеральном округе

3. Стародуб 
Татьяна Ивановна

Заместитель председателя Общественной 
палаты Кемеровской области, председатель 
комиссии по социальной политике и качеству 
жизни населения, заместитель председателя 
Совета Кемеровского областного отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»

4. Ибрагимов 
Радомир Закирович

Председатель комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений и духовно-нравственному 
воспитанию, председатель Кемеровской 
региональной общественной организации 
«Центр татарской культуры «ДУСЛЫК»

5. Иванов
Евгений Сергеевич

Руководитель рабочей (межкомиссионной) 
группы по информационной политике, член 
комиссии по культуре, искусству, творческому 
и культурно'историческому наследию

6. Казанцева 
Елена Геннадьевна

Председатель комиссии по развитию 
инноваций, науки и образования, первый 
заместитель директора Кемеровского института



(филиала) ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г.В. 
Плеханова»

7. Копытов
Александр Иванович

Председатель Экспертного совета 
Общественной палаты Кемеровской области, 
профессор кафедры строительства подземных 
дорог, сооружений и шахт ФГБОУ ВПО 
«Кузбасский государственный технический 
университет им Т.Ф. Горбачева»

8. Литвин
Ярослав Олегович

Председатель комиссии по экономическому 
развитию и поддержке предпринимательства, 
технический директор-заместитель директора 
филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«Кедровский угольный разрез»

9. Никулина
Вера Александровна

Председатель комиссии по культуре, искусству, 
творческому и культурно-историческому 
наследию, директор ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека им.В.Д. 
Федорова, член Кемеровского регионального 
отделения общественной организации «Союз 
женщин России-Союз женщин Кузбасса»

10. Сергеев
Михаил
Никифорович

Председатель комиссии по местному 
самоуправлению и жилищно-коммунальному 
хозяйству, генеральный директор ГП КО 
«Центр технической инвентаризации 
Кемеровской области»

11. Янкин
Николай Васильевич

Руководитель ОНК,член комиссии по 
гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, духовно
нравственному воспитанию, председатель 
регионального отделения Всероссийской 
организации ветеранов и пенсионеров 
прокуратуры Российской Федерации

12. Михайлец 
Марина Федоровна

Руководитель аппарата Общественной палаты 
Кемеровской области

ПОВЕСТКА:
1.06 утверждении списка членов в состав общественного совета при 

департаменте жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 
Кемеровской области из числа кандидатур, принявших участие в конкурсе.

По вопросу повестки дня слушали председателя Общественной палаты 
Кемеровской области Рондик Ирину Николаевну, объявившую итоги конкурса 
по формированию общественного совета при департаменте жилищно- 
коммунального хозяйства и дорожного комплекса Кемеровской области 
(проведён с 06.12,2016 по 02.02.2017)



На рассмотрение Совета Общественной палаты Кемеровской области 
представлен, сформированный Рабочей группой, список кандидатур в 
общественный совет при департаменте жилищно-'коммунального хозяйства и 
дорожного комплекса Кемеровской области в количестве 11 человек, что
соответствует пункту 3.6 положения об общественном совете при данном 
исполнительном органе.

Таким образом, Совету Общественной палаты Кемеровской области 
Рабочей группой предлагается утвердить персональный состав общественного 
совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
комплекса Кемеровской области:

1) Воробьев Виктор Сергеевич, председатель Первичной профсоюзной 
организации АО «КемВод» г. Кемерово Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения, выдвинут Первичной профсоюзной организацией АО 
«КемВод» г. Кемерово Общероссийского профессионального союза работников 
жизнеобеспечения;

2) Демидов Сергей Олегович, заместитель генерального директора
государственного предприятия Кемеровской области «Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области», выдвинут Первичной профсоюзной
организацией открытого акционерного общества «Кемеровская горэлектросеть» г. 
Кемерово Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения;

3) Камнева Елена Николаевна, директор ООО «Управляющая 
жилищная компания» г. Новокузнецка, выдвинута Саморегулируемой организацией 
Ассоциации предприятий жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области;

4) Крецан Александр Иванович, заместитель директора ООО 
«Сибирское НПО», выдвинут Региональным объединением работодателей 
«Кузбасский союз работодателей»;

5) Муранов Сергей Анатольевич, директор государственного 
казенного учреждения Кемеровской области «Служба оперативного контроля за 
работой систем жизнеобеспечения», выдвинут Общественной организацией ветеранов 
жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области;

6) Овчарова Галина Ивановна, консультант исполнительного комитета 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Кемеровской области», выдвинута 
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Кемеровской области»;

7) Селиверстова Татьяна Петровна, председатель Кемеровской 
областной организации Общероссийского профессионального союза работников 
жизнеобеспечения, выдвинута Кемеровской областной организацией Общероссийского 
профессионального союза работников жизнеобеспечения;

8) Сергеев Михаил Никифорович, генеральный директор 
государственного предприятия Кемеровской области «Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области», выдвинут Первичной профсоюзной 
организацией ГП КО «ЦТИ Кемеровской области» Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения;

9) Стародуб Татьяна Ивановна, управляющий делами Новокузнецкого 
городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз



ветеранов Афганистана», выдвинута Новокузнецким городским отделением 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;

10) Шабаев Сергей Николаевич, заведующий кафедрой автомобильных 
дорог и городского кадастра ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева», выдвинут Первичной организацией Кузбасского 
государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ;

11) Шабанова Анжела Андреевна, начальник юридического отдела 
Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Кемеровской области», выдвинута некоммерческой организацией «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Кемеровской области».

Результаты голосования за персональный состав общественного 
совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
комплекса Кемеровской области в количестве 11 человек:

«За» -11,  «Против» - О, «Воздержались» «• 1 (Сергеев М.Н., в связи с 
включением его в состав общественного совета при департаменте жилищно- 
коммунального хозяйства и дорожного комплекса Кемеровской области).

Решение:

1.Утвердить список членов общественного совета при 
департаменте жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 
Кемеровской области в количестве 11 человек;

1) Воробьев Виктор Сергеевич, председатель Первичной профсоюзной
организации АО «КемВод» г. Кемерово Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения, выдвинут Первичной профсоюзной организации АО 
«КемВод» г, Кемерово Общероссийского профессионального союза работников 
жизнеобеспечения;

2) Демидов Сергей Олегович, заместитель генерального
директора государственного предприятия Кемеровской области «Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области», выдвинут Первичной профсоюзной
организацией открытого акционерного общества «Кемеровская горэлектросеть» г, 
Кемерово Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения;

3) Камнева Елена Николаевна, директор ООО «Управляющая 
жилищная компания» г. Новокузнецка, выдвинута Саморегулируемой организацией 
Ассоциации предприятий жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области;

4) Крецан Александр Иванович, заместитель директора ООО
«Сибирское НПО», выдвинут Региональным объединением работодателей
«Кузбасский союз работодателей»;



5) Муранов Сергей Анатольевич, директор государственного 
казенного учреждения Кемеровской области «Служба оперативного контроля за 
работой систем жизнеобеспечения», выдвинут Общественной организацией ветеранов 
жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области;

6) Овчарова Галина Ивановна, консультант исполнительного комитета 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Кемеровской области», выдвинута 
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Кемеровской области»;

7) Селиверстова Татьяна Петровна, председатель Кемеровской 
областной организации Общероссийского профессионального союза работников 
жизнеобеспечения, выдвинута Кемеровской областной организацией Общероссийского 
профессионального союза работников жизнеобеспечения;

8) Сергеев Михаил Никифорович, генеральный директор 
государственного предприятия Кемеровской области «Центр технической 
инвентаризаций Кемеровской области», выдвинут Первичной профсоюзной 
организацией ГП КО «ЦТИ Кемеровской области» Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения;

9) Стародуб Татьяна Ивановна, управляющий делами Новокузнецкого 
городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», выдвинута Новокузнецким городским отделением 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;

10) Шабаев Сергей Николаевич, заведующий кафедрой автомобильных 
дорог и городского кадастра ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева», выдвинут Первичной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ Кузбасского государственного 
технического университета им. Т.Ф. Горбачева;

И) Шабанова Анжела Андреевна, начальник юридического отдела 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Кемеровской области», выдвинута некоммерческой организацией «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Кемеровской области».

Председатель 
Общественной палаты 
Кемеровской области I И.Н. Рондик


