
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от  «23» июня 2015  года   № 143-ра 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Костромской 

области от 30.12.2013 № 302-ра 

 

В соответствии со статьями 7 и 28 Федерального закона от                     

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 3 

Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской 

области», в целях совершенствования работы некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Костромской области» и в связи с произошедшими кадровыми 

изменениями в исполнительных органах государственной власти 

Костромской области: 

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от 

30 декабря 2013 года № 302-ра «Об утверждении составов 

Попечительского совета и Правления некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» (в 

редакции распоряжений администрации Костромской области от 

19.05.2014 № 123-ра, от 17.10.2014 № 251-ра) следующие изменения: 

1) состав Попечительского совета некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской 

области» (приложение № 1) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

2) состав Правления некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» 

(приложение № 2) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

Временно исполняющий обязанности 

губернатора области С. Ситников   



Приложение № 1 

 
к распоряжению администрации 

Костромской области 

от « 23 » июня 2015 г. № 143-ра 

 

 

СОСТАВ 

Попечительского совета некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Костромской области» 

 

Солоников 

Игорь Витальевич 

- временно исполняющий обязанности 

заместителя губернатора Костромской 

области, председатель Попечительского 

совета 

 

Козлов 

Михаил Васильевич 

- депутат Костромской областной Думы, 

заместитель председателя Попечительского 

совета (по согласованию) 

 

Галичев 

Сергей Вячеславович 

- Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Костромской области 

(по согласованию) 

 

Плюснин 

Александр Николаевич 

- депутат Костромской областной Думы (по 

согласованию) 

 

Цикунов 

Юрий Федорович 

- председатель Общественной палаты 

Костромской области (по согласованию) 
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Приложение № 2 

 
к распоряжению администрации 

Костромской области 

от « 23 » июня 2015 г. № 143-ра 

 

 

СОСТАВ 

Правления некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Костромской области» 

 

Красильщик 

Марк Эдуардович 

- директор департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Костромской 

области, председатель Правления 

 

Пищаев 

Игорь Рудольфович 

- заместитель директора департамента 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области, заместитель 

председателя Правления 

 

Баканов 

Александр Николаевич 

- руководитель Костромской региональной 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация собственников жилья и 

управляющих компаний Костромской 

области» (по согласованию) 

 

Баланин 

Илья Валерьевич 

- директор департамента финансов 

Костромской области 

 

Глазунова 

Валентина Ивановна 

- председатель объединения НКО 

«Костромское региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий» (по 

согласованию) 

 

Зверев - директор департамента финансового 
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Николай Александрович контроля Костромской области 

 

Лямин 

Илья Викторович 

- депутат Костромской областной Думы (по 

согласованию) 

 

Мойсюк 

Виталий Федорович 

- председатель комиссии по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики 

Общественной палаты Костромской 

области (по согласованию) 

 

Постников 

Максим Леонидович 

- депутат Костромской областной Думы (по 

согласованию) 

 

Суслов 

Евгений Борисович  
- директор департамента строительства, 

архитектуры и градостроительства 

Костромской области 

 

Холодов 

Алексей Владимирович  
-  представитель Костромского отделения 

Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» (по 

согласованию) 

 

Шорохова 

Татьяна Николаевна 

- начальник государственной жилищной 

инспекции Костромской области 

 

 

______________________ 

 


