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У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 02.12.2021  №  618 

Великий  Новгород

О внесении изменений в указ Губернатора 
Новгородской области от 26.01.2015 № 16

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области 
от 26.01.2015 № 16 «О создании лицензионной комиссии Новгородской 
области»:

1.1. Изложить в Положении о лицензионной комиссии Новгородской 
области, утвержденном названным указом, подпункт 3.3.1 в редакции:

«3.3.1. Саморегулируемых организаций, общественных объединений, 
иных некоммерческих организаций, указанных в части 19 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации, уставная деятельность которых 
связана с управлением многоквартирными домами, – 4 представителя;»;

1.2. Изложить состав лицензионной комиссии Новгородской области, 
утвержденный названным указом, в редакции:

«СОСТАВ
лицензионной комиссии Новгородской области

Дронов А.В. – первый заместитель Губернатора Новгородской 
области, председатель Лицензионной комиссии

Николаева И.Ю. – министр жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса Новгородской 
области, заместитель председателя Лицензионной 
комиссии

Павлова Е.Ю. – начальник отдела лицензирования, государственный 
жилищный инспектор комитета государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля Нов-
городской области, секретарь Лицензионной 
комиссии

Члены лицензионной комиссии:
Журавлева Ж.Ю. – исполнительный директор Регионального отрасле-

вого объединения работодателей-предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской 
области (по согласованию)
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Мещерякова Е.Ю. – руководитель регионального центра общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Новгородской области (по согласованию)

Михайлов Ю.В. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Новгородской области (по согласованию)

Пикалев Д.Ю. – временно исполняющий обязанности председателя 
комитета государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля Новгородской области, 
главный государственный жилищный инспектор 
Новгородской области

Попов Р.Г. – исполнительный директор Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Новгородской области» 
(по согласованию)

Сокур Д.В. – представитель Ассоциации «Некоммерческое Парт-
нерство «Национальный Жилищный Конгресс» 
(по согласованию)

Хабирова Е.Г. – представитель Ассоциации «Союз работодателей 
организаций жилищно-коммунального хозяйства 
республики Башкортостан» (по согласованию)

Чурсинов А.Б. – председатель комитета Новгородской областной 
Думы по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и 
развитию инфраструктуры (по согласованию)».

2. Разместить указ на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          


