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Об утверждении состава общественного совета по жилищно-коммунальному 

хозяйству при главе городского округа Богданович 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», постановлением главы 

городского округа Богданович от 13.07.2018 № 1301 «О внесении изменений в 

Положение об общественном совете по жилищно-коммунальному хозяйству при 

главе городского округа Богданович, утвержденное постановлением главы 

городского округа Богданович от 23.06.2015 № 1206», протоколом заседания 

комиссии по отбору членов общественного совета по жилищно-коммунальному 

хозяйству при главе городского округа Богданович от 28.08.2018 б/н, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав общественного совета по жилищно-коммунальному 

хозяйству при главе городского округа Богданович (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 

Богданович: 

- от 15.05.2018 № 886 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Богданович от 23.12.2015 № 2723 «Об утверждении состава 

общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при главе 

городского округа Богданович»; 

- от 23.12.2015 № 2723 «Об утверждении состава общественного совета по 

жилищно-коммунальному хозяйству при главе городского округа Богданович». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     П.А. Мартьянов 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 07.09.2018 № 1647 

 

Состав 
общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству 

при главе городского округа Богданович 
 

1. Быкова Людмила Ивановна – председатель совета многоквартирного 

дома, г. Богданович, ул. Первомайская, д. 27. 

2. Голованов Анатолий Владимирович - руководитель Богдановичского 

представительства АО «Расчетный центр Урала». 

3. Гребенщиков Владимир Петрович - почетный работник жилищно-

коммунального хозяйства. 

4. Гринвальд Инна Гарольдовна - председатель совета многоквартирного 

дома, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 19. 

5. Ковалева Ксения Валерьевна - председатель совета многоквартирного 

дома, г. Богданович, ул. Партизанская, д. 12. 

6. Кузнецова Валентина Ивановна - генеральный директор                                           

ООО «Передвижная механизированная колонна-2». 

7. Кунавин Вадим Викторович – начальник КЭС г. Богданович                                                                                

АО «ГАЗЭКС».  

8. Пыжов Александр Степанович - генеральный директор                                            

ОАО «Богдановичская генерирующая компания». 

9. Решаева Галина Петровна – председатель совета многоквартирного дома, 

г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 9. 

10. Сенкевич Константин Анатольевич – директор ООО «Передвижная 

механизированная колонна». 

11. Стюрц Андрей Викторович - директор МУП «Благоустройство». 

12. Трачук Владимир Васильевич – начальник дирекции по производству 

МУП «Богдановичские тепловые сети». 

13. Туманов Денис Васильевич - исполнительный директор                                    

МУП «Тепловодоканал». 

14. Чижов Андрей Геннадьевич - генеральный директор                                                   

ООО УК «Богдановичская». 

15. Черданцев Денис Владимирович - начальник юридического отдела                   

ООО УК «Богдановичская». 

16. Щипачева Наталья Анатольевна - директор МУП «Городская УК». 
 

 

 

 

 


