РАСПО РЯЖЕ НИ Е
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О внесении изменений в распоряжение
Главы Республики Крым
от 06 июля 2017 года № 348-рг

В соответствии со статьѐй 65 Конституции Республики Крым внести
в распоряжение Главы Республики Крым от 06 июля 2017 года № 348-рг
«О Рабочей группе по внедрению двухставочных тарифов и многоставочных
(дифференцированных) тарифов на водоснабжение и водоотведение
на территории Республики Крым» изменения, изложив приложение 1 к нему
в новой редакции (прилагается).

Глава Республики Крым

г. Симферополь,
15 августа 2017 года
№ 430-рг

С. АКСЁНОВ

Приложение 1
к распоряжению Главы
Республики Крым
от 06 июля 2017 года № 348-рг
(в редакции распоряжения
Главы Республики Крым
от «15» августа 2017 года № 430-рг)
Состав
Рабочей группы по внедрению двухставочных тарифов
и многоставочных (дифференцированных) тарифов на водоснабжение
и водоотведение на территории Республики Крым
СЕРОВ
Владимир Николаевич

- заместитель Председателя Совета
министров
Республики
Крым,
председатель Рабочей группы;

ЗОТОВИЧ
Нина Васильевна

председатель
Государственного
комитета по ценам и тарифам Республики
Крым, заместитель председателя Рабочей
группы;

НОВОСАД
Юрий Алексеевич

- первый заместитель председателя
Государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым, заместитель
председателя Рабочей группы;

МШАНЕЦКАЯ
Светлана Владимировна

- начальник управления тарифного
регулирования
на
водоснабжение,
водоотведение и в коммунальной сфере
Государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым, секретарь
Рабочей группы.
Члены Рабочей группы:

АЛЁХИНА
Ольга Владимировна
БАЕВ
Валерий Михайлович

- начальник управления нормирования
воздействия на окружающую среду
Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым;
начальник
отдела
энергетики
и
безопасной
жизнедеятельности
департамента
городского
хозяйства
администрации
города
Евпатории
Республики Крым (с согласия);
-

БЕРЕЗНИКОВА
Юлия Валериевна

- заведующий отделом тарифного
регулирования
на
водоснабжение,
водоотведение и твѐрдых коммунальных
отходов
управления
тарифного
регулирования
на
водоснабжение,
водоотведение и в коммунальной сфере
Государственного комитета по ценам и
тарифам Республики Крым;

ВОРОНОВА
Виктория Александровна

- начальник отдела защиты прав
потребителей
Межрегионального
управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике
Крым и городу федерального значения
Севастополю (с согласия);

ГАРНИЧЕВ
Александр Михайлович

ГОЛУБ
Вячеслав Юрьевич

- начальник управления экономического
развития администрации города Судака
Республики Крым (с согласия);
- заместитель начальника Департамента
по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Ялты
Республики Крым (с согласия);

ГУЛЮК
Сергей Сергеевич

- заместитель начальника управления
курортов
–
заведующий
отделом
взаимодействия со средствами размещения
Министерства
курортов
и
туризма
Республики Крым;

ДОВЛАТОВА
Елена Владимировна

- исполнительный директор Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения
(с согласия);

ДОЛМАТОВ
Илья Алексеевич

директор
Института
проблем
ценообразования
и
регулирования
естественных монополий Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (с согласия);

КОНДРАТЮК
Ирина Владимировна

ЛАТЫШЕВА
Елена Викторовна

ЛЕОНОВ
Илья Владимирович

- начальник Инспекции по жилищному
надзору Республики Крым, главный
государственный жилищный инспектор
Республики Крым;
- начальник
управления
по предоставлению мер социальной
поддержки
и
делам
ветеранов
Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым;
- заведующий сектором тарифного
регулирования
технологического
присоединения
управления
тарифного
регулирования
на
водоснабжение,
водоотведение и в коммунальной сфере
Государственного комитета по ценам и
тарифам Республики Крым;

ЛИСОВСКИЙ
Андрей Анатольевич

заместитель
председателя
Государственного комитета по водному
хозяйству и мелиорации Республики
Крым;

ЛУЖЕЦКАЯ
Светлана Анатольевна

- Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике Крым
(с согласия);

МАКРУШИН
Алексей Вячеславович

- исполнительный директор Ассоциации
организаций и специалистов в сфере
развития
жилищно-коммунального
хозяйства «Развитие» (с согласия);

МАМУТОВА
Эльвида Рухлиновна

- главный специалист-эксперт отдела
контроля в сфере естественных монополий
и на товарных рынках Управления
Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации по Республике Крым
и городу Севастополю (с согласия);

МАТЮХИН
Алексей Геннадьевич

ПАЛИЕНКО
Юлия Анатольевна

ПЕТРОВ
Анатолий Иванович
ПОГОРЕЛЕЦ
Светлана Викторовна

- начальник управления регулирования
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации (с согласия);
- заведующий финансово-экономическим
сектором
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
городского
хозяйства
и
природопользования
администрации
города
Феодосии
Республики Крым» (с согласия);
- член Общественной палаты Республики
Крым (с согласия);
- начальник управления планирования
и экономики жилищно-коммунального
хозяйства
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства Республики
Крым;

ПОПОВ
Семен Саввич

- заместитель главы администрации
Черноморского района Республики Крым
(с согласия);

СТАРЖИНСКАЯ
Татьяна Петровна

- начальник планового-экономического
отдела
Государственного
унитарного
предприятия Республики Крым «Водоканал
Южного берега Крыма» (с согласия);

ФЕДОРЕНКО
Алексей Анатольевич

ЧЕБАНОВ
Роман Евгеньевич

руководитель
Государственного
унитарного
предприятия
«Проектный
институт
проектирования
объектов
коммунального
строительства
«Крымкоммунпроект» (с согласия);
- заместитель начальника управления
капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
города
Алушты
Республики
Крым
(с согласия);

ЧЕКМАЗОВ
Дмитрий Анатольевич

- финансовый
директор
Государственного унитарного предприятия
Республики
Крым
«Вода
Крыма»
(с согласия);

ЧЕРКАШИН
Эдуард Станиславович

финансовый директор общества
с
ограниченной
ответственностью
«Крымская водная компания» (с согласия);

ЧЕРНЯК
Алексей Юрьевич

- председатель
Комитета
Государственного Совета Республики Крым
по
санаторно-курортному
комплексу
и туризму (с согласия);

ШЕРЕШОВЕЦ
Елена Владимировна

ЮРЬЕВ
Юрий Юрьевич

-

- директор некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Качество.
Инновации. Технологии» (с согласия);
- член Комитета Государственного
Совета Республики Крым по строительству
и
жилищно-коммунальному
хозяйству
(с согласия).

