


 Приложение  

к распоряжению Администрации 

муниципальной образования  

"Город Архангельск"  

от 17.01.2019 № 79р 

 
 

"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) 
   

Шубина 

Наталья Александровна 

- 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 движения 

"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" (по согла-

сованию) 

Балеевский  

Андрей Валерьевич 

- депутат Архангельской городской Думы  

(по согласованию) 

 

Белова  

Мария Сергеевна 

- исполняющий обязанности директора департа-

мента муниципального имущества Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" 

 

Виноградова                     

Надежда Ивановна 

- депутат Архангельского областного Собрания 

депутатов (по согласованию) 

 

Воронцов                            

Иван Александрович 

- председатель постоянной комиссии по вопросам 

молодежной политики, общественным 

объединениям и международным связям, депутат 

Архангельской городской Думы (по согласованию) 
 



2 

 

Дерягин                          

Максим Владимирович 

- заместитель председателя Архангельской 

межрайонной организации Всероссийского 

общества инвалидов (по согласованию) 

 

Заря                            

Виктор Николаевич 

- депутат Архангельского областного Собрания 

депутатов (по согласованию) 

 

Калимуллин  

Рим Мукамилевич 

- заместитель председателя Архангельской 

городской 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 инспекция 

Архангельской области" по муниципальному 

образованию "Город Архангельск" (по согла-

сованию) 

 

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 

Архангельской городской Думы (по согласованию) 

 

Петухова                            

Елена Викторовна 

- начальник муниципального учреждения "Инфор-

мационно-расчетный центр" (по согласованию) 

 

Подстригань  

Татьяна Владимировна 

 

- депутат Архангельской городской Думы (по согла-

сованию) 

Пономарев                          

Сергей Алексеевич 

- депутат Архангельской городской Думы  

(по согласованию) 

 

Сырова                       

Валентина Васильевна 

- председатель Архангельской городской Думы, 

депутат Архангельской городской Думы   

(по согласованию) 
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Тропин                      

Алексей Юрьевич 

- директор НП "СРО УН "Гарант", член Совета 

Национального объединения СРО управляющих 

недвижимостью (по согласованию) 

 

Феклистов                                

Александр Николаевич 

- директор департамента транспорта, строительства 

и городской инфраструктуры муниципального 

образования "Город Архангельск" 

 

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 согласованию) 

 

Черненко  

Олег Витальевич 

- заместитель председателя Архангельской городской 

Думы, депутат Архангельской городской Думы  

(по согласованию) 

 

Юницына  

Александра Николаевна 

- заместитель директора департамента градострои-

тельства Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

 

Ялунина                          

Наталья Юрьевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

городского хозяйства муниципально-правового 

департамента Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

 

 

   ___________ 


