




 

 Приложение  

к распоряжению Администрации 

муниципальной образования  

"Город Архангельск"  

от 29.08.2019 № 2959р 

 
 

"СОСТАВ 

 общественной комиссии по реализации приоритетного национального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" 

в муниципальном образовании "Город Архангельск" 

 
Акишин 
Виталий Сергеевич 

– заместитель Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому хозяйству 
(председатель комиссии) 

Шадрин 
Владимир Александрович 

– директор департамента городского хозяйства  
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (заместитель председателя 
комиссии) 

Леднева 
Елена Викторовна 

– начальник отдела благоустройства управления 
развития городского хозяйства департамента  
городского хозяйства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" 
(секретарь комиссии) 

Альбицкий 
Сергей Александрович 

– член регионального отделения в Архангельской 
области Общероссийского общественного движе-
ния "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" 
(по согласованию) 

Балеевский 
Андрей Валерьевич 

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию) 

Болтенков 
Эдуард Витальевич 

– директор департамента муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 

Ватага 
Светлана Григорьевна 

– председатель Архангельского местного отделения 
Всероссийского общества глухих (по согласова-
нию) 

Виноградова 
Надежда Ивановна 

– депутат Архангельского областного Собрания  
депутатов (по согласованию) 

Власова 
Светлана Евгеньевна 

– председатель региональной общественной орга-
низации Центр содействия деятельности в обла-
сти патриотического воспитания, кадетского дви-
жения, допризывной подготовки молодежи Воен-
но-патриотический клуб "Орден" (по согласова-
нию) 
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Воронцов 
Иван Александрович 

– председатель постоянной комиссии по вопросам 
молодежной политики, общественным объедине-
ниям и международным связям, депутат Архан-
гельской городской Думы (по согласованию) 

Дерягин 
Максим Владимирович 

– заместитель председателя Архангельской меж-
районной организации Всероссийского общества 
инвалидов (по согласованию) 

Заря 
Виктор Николаевич 

– депутат Архангельского областного Собрания  
депутатов (по согласованию) 

Калимуллин 
Рим Мукамилевич 

– заместитель председателя Архангельской город-
ской Думы, депутат Архангельской городской 
Думы  (по согласованию) 

Климова 
Наталья Алексеевна 

– директор муниципально-правового департамента 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" 

Кобылко 
Нина Ивановна 

– координатор-инспектор РОО "Народная инспек-
ция Архангельской области" по муниципальному 
образованию "Город Архангельск" (по согласова-
нию) 

Кю Деффо 
Ирина Юрьевна 

– заместитель председателя Региональной обще-
ственной организации "Архангельская областная 
организация Всероссийского общества инвали-
дов" (по согласованию) 

Левицкий 
Франц Анатольевич 

– руководитель комитета строительства и архитек-
туры Молодежного правительства Архангельской 
области (по согласованию) 

Львов 
Виталий Игоревич 

– председатель общественного совета федерального 
партийного проекта "Городская среда" в Архан-
гельской области (по согласованию) 

Малиновский 
Сергей Владимирович 

– председатель постоянной комиссии по вопросам 
бюджета, финансов и налогов, депутат Архан-
гельской городской Думы (по согласованию) 

Медведева 
Ульяна Викторовна 

– представитель общественного движения              
"Архиважно" (по согласованию) 

Недзвецкая 
Елена Васильевна 

– председатель Совета Регионального отделения 
Общероссийского общественного движения по 
увековечиванию памяти погибших при защите 
Отечества "Поисковое движение России"  
в Архангельской области (по согласованию) 

Норицын 
Алексей Алексеевич 

– директор департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры муниципального 
образования "Город Архангельск" 
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Панкратов 
Евгений Владимирович 

– член Молодежного правительства Архангельской 
области (по согласованию) 

Петрова 
Валентина Николаевна 

– председатель комиссии по патриотическому вос-
питанию и работе с молодежью (Архангельский 
городской Совет ветеранов) (по согласованию) 

Петухова 
Елена Викторовна 

– начальник муниципального учреждения муници-
пального образования "Город Архангельск" "Ин-
формационно-расчетный центр" 

Подстригань 
Татьяна Владимировна 

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию) 

Пономарев 
Сергей Алексеевич 

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию) 

Семенов 
Дмитрий Алексеевич 

– начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы г. Архангельска 
управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС Рос-
сии (по согласованию) 

Сидоренко 
Олег Дмитриевич 

– сопредседатель молодежного совета Архангель-
ска (по согласованию) 

Сырова 
Валентина Васильевна 

– председатель Архангельской городской Думы, 
депутат Архангельской городской Думы   
(по согласованию) 

Тропин 
Алексей Юрьевич 

– директор НП "СРО УН "Гарант", член Совета 
Национального объединения СРО управляющих 
недвижимостью (по согласованию) 

Фролов 
Александр Михайлович 

– депутат Архангельского областного Собрания  
депутатов (по согласованию) 

Хотеновский 
Владимир Сергеевич 

– председатель постоянной комиссии по вопросам 
городского хозяйства, депутат Архангельской  
городской Думы (по согласованию) 

Чанчиков 
Сергей Андреевич 

– председатель постоянной комиссии по вопросам 
строительства и землепользования, депутат  
Архангельской городской Думы (по согласова-
нию) 

Черненко 
Олег Витальевич 

– заместитель председателя Архангельской город-
ской Думы, депутат Архангельской городской 
Думы  (по согласованию) 

Шкаев 
Андрей Васильевич 

– заместитель председателя Архангельского город-
ского совета отцов (по согласованию) 
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Юницына 
Александра Николаевна 

– заместитель директора департамента градострои-
тельства Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск", начальник 
управления архитектуры и градостроительства – 
главный архитектор города 

Ялунина 
Наталья Юрьевна 

– начальник управления правового обеспечения  
городского хозяйства муниципально-правового 
департамента Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"." 

 

_____________ 


