
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мая 2022 года № 2048 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 20 июня  

2018 года № 1270 «Об Общественном совете по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства при администрации  

муниципального образования «Город Саратов» 

 

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального 

образования «Город Саратов» 

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 20 июня 2018 года № 1270 «Об 

общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 

администрации муниципального образования «Город Саратов» изменение, 

изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов» 

от 20 мая 2022 года № 2048 

 

Состав 

общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

при администрации муниципального образования 

«Город Саратов» 

 

Жбанчиков Андрей 

Юрьевич 

- заместитель председателя совета                        
пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова, 

председатель Общественного совета                           

(по согласованию) 

Хрустицкая Тамара 

Петровна 

- заместитель председателя совета собственников 

жилья Кировского района г. Саратова, секретарь 

Общественного совета (по согласованию)  

Голубкова Анна 

Петровна 

- член Общественного совета собственников 

жилья Заводского района г. Саратова                         

(по согласованию) 

Члены Общественного совета: 

Занорин Александр 

Германович 

- ректор Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В. Собинова, представитель 
автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Школа-студия 

современного искусства» (по согласованию) 

Фадеев Владимир 

Олегович 

 

- директор юридической фирмы ООО «Правовое 

управление», глава регионального отделения 
политической партии «РОДИНА» в Саратовской 

области (по согласованию)  

Сидоров Алексей 

Сергеевич 

- председатель региональной общественной 

организации «Саратовское областное общество 

защиты прав граждан в жилищно-коммунальной 

сфере» (по согласованию) 

Джашитов Александр  

Эммануилович 

- член Общественной палаты Саратовской 
области, председатель АТОС «Ассоциация 

самоуправляемых территорий города Саратова» 

(по согласованию) 

Никонова Марина 

Николаевна 

- директор по развитию ООО УК «Участие»               

(по согласованию) 

Шатская Людмила 

Михайловна 

- помощник руководителя управляющей 

организации ООО «Кит» (по согласованию) 
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Майрамуков Ника 

Давидович 

- сопредседатель правления АНО «Искра»                 

(по согласованию) 

Демарина Наталья 

Павловна 

- член Общественного совета при государственной 

жилищной инспекции Саратовской области           

(по согласованию) 

Корнеев Михаил 

Николаевич 

- председатель координационного совета                    

по развитию самоуправления в жилищной сфере 

Волжского района муниципального образования 

«Город Саратов» (по согласованию) 

Алексеев Александр 

Владимирович 

- председатель координационного совета 

Фрунзенского района, председатель ТСЖ 

«Детский парк» (по согласованию) 

Брезгунова Лариса 

Владимировна 

- председатель правления ТСЖ «Большая семья» 

(по согласованию) 

Агаджанова Виктория 

Григорьевна 

- председатель совета многоквартирного                     

дома № 5 по ул. им. Исаева Н.В.                    

(Волжский район) (по согласованию) 

Улиско Станислав 

Евгеньевич 

- заместитель председателя координационного 

совета Октябрьского района (по согласованию) 

Петрова Марина 

Юрьевна 

- заместитель председателя общественного совета 

Октябрьского района муниципального 

образования «Город Саратов» (по согласованию) 

Летюшов Анатолий 

Николаевич 

- член общественного совета администрации 

Ленинского района муниципального образования 

«Город Саратов» (по согласованию) 

Власов Василий 

Петрович 

- председатель городского общественного 

координационного совета собственников жилых 

помещений (по согласованию) 

Бесчеревных Наталья 

Владимировна 

 

- член общественного совета администрации 

Фрунзенского района муниципального 

образования «Город Саратов» (по согласованию) 

Бондарева Ольга 

Александровна 

- член Общественного совета при Правительстве 

Саратовской области, председатель ЖСК               

«Иртыш-4», член общественного совета                   

при ЖСК (по согласованию) 

Сергеева Наталья 

Андреевна 

- председатель Общественного движения «Союз 

жителей аварийных и ветхих домов г. Саратова» 

(по согласованию) 

Курчатова Валентина 

Ивановна 

- управляющий ТСН «Селекционный 6А»                    

(по согласованию) 
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Меркулова Тамара 

Валериановна 

- член общественного совета собственников жилья 

Кировского района г. Саратова (по согласованию) 

Сорокина Людмила 

Константиновна 

- член общественного совета собственников жилья 

Кировского района г. Саратова (по согласованию) 

Ткачева Наталия 

Борисовна 

- собственник жилого помещения 

многоквартирного дома № 32/40 по ул. им. 

Слонова И.А. (по согласованию) 

 

 

Председатель комитета  

по жилищно-коммунальному хозяйству  

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»              М.А. Сиденко 


