УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации области
от 15.10.2018 №595-р
(в редакции от 07.11.2019 №708-р)

Список
проектного комитета по реализации на территории Тамбовской области
национального проекта «Жилье и городская среда»
(далее — проектный комитет)
Габуев
Арсен Таймуразович

заместитель
главы
администрации
области, куратор национального проекта «Жилье
и городская среда» на территории Тамбовской
области, председатель проектного комитета

Григорьева
Светлана Викторовна

начальник
управления
топливноэнергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства области, руководитель
регионального проекта «Городская среда»,
заместитель председателя проектного комитета

Никулин
Эдуард Анатольевич

и.о.
начальника
управления
градостроительства и архитектуры области,
руководитель национального проекта «Жилье и
городская среда» на территории Тамбовской
области, руководителя регионального проекта
«Жилье», заместитель председателя проектного
комитета

Пономарева
Ирина Владимировна

начальник отдела планирования и анализа
управления градостроительства и архитектуры
области, секретарь проектного комитета

Члены проектного комитета:
Бородин
Алексей Владимирович

глава Тамбовского района Тамбовской
области (по согласованию)

Выжанов
Руслан Николаевич

и.о. начальника управления по развитию
промышленности и торговли области

Гречишникова
Елена Анатольевна

руководитель управления федеральной
антимонопольной службы по Тамбовской области

Джафаров
Фаиг Джаваншир Оглы

генеральный директор общества
с
ограниченной
ответственностью
«АИЖК
Строй» (по согласованию)

Ельцов
Александр Анатольевич

генеральный
директор
акционерного
общества
«Агентство
по
ипотечному
жилищному кредитованию Тамбовской области»
(по согласованию)

Захлебина
Ольга Николаевна

начальник отдела правового обеспечения
и реализации государственных программ
управления градостроительства и архитектуры
области

Зубков
Дмитрий Иванович

заместитель
главы
администрации
области, начальник финансового управления

Камнева
Ольга Игоревна

начальник управления регионального
развития
и
поддержки
инвестиционной
деятельности области

Котельникова
Татьяна Петровна

начальник
науки области

Макаревич
Наталья Владимировна

глава города Тамбова Тамбовской области
(по согласованию)

Марчева
Ольга Борисовна

заместитель
начальника
управления
экономической
политики
администрации
области, начальник отдела стратегического
развития и программно-целевого планирования
управления
экономической
политики
администрации области

Поздняков
Александр Викторович

главный
консультант
отдела
бухгалтерского учета и кадровой работы
управления
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
области

управления

образования

и

Турецких
директор
правового
департамента
Александр Владимирович аппарата главы администрации области
Чулков
Глеб Игоревич

заместитель
главы
администрации
области, председатель комитета по управлению
имуществом области

