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Список участников 
Всероссийской конференции «Актуальные вопросы экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» 
(г.Ханты-Мансийск, 26-27 ноября 2013 г.)

Федеральные органы исполнительной власти:
И.В.Миронов -  Заместитель директора Департамента — начальник отдела 
нормативно-технического регулирования в сфере строительства Департамента 
государственной политики в сфере строительства н архитектуры Минрегиона 
России*;
М.Н.Хаткутова — Специалист отдела нормативно-технического регулирования в 
сфере строительства Департамента государственной политики в сфере 
строительства и архитектуры Минрегиона России, секретарь Рабочей группы 
при Минрегионе России по подготовке доклада о результатах работы системы 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий;
Представитель Минэкономразвития России
Б.М.Мурашов -  Заместитель руководителя Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, руководитель Рабочей 
группы при Минрегионе России по подготовке доклада о результатах работы  
системы негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий;
О.В.Шаленкова -  начальник Управления государственных услуг и разрешительной 
деятельности Федерального агентства по строительству и ж илищно
коммунальному хозяйству*;
Представ ител ь Росаккредитации

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 
Представитель Комитета по земельным отношениям и строительству 
Представитель Комитета по жилищной политике и жилищно
коммунальному хозяйству

Органы власти Ханты-Мансийского автономного округа 
Н.В.Комарова — Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры; 
Д.В.Ш аповал — Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры;
Представитель окружной государственной экспертизы 
Представитель окружного государственного строительного надзора

26 ноября 2013 г. («День экспертизы»)
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Общественные объединения строительной сферы 
Модератор дискуссий:
A.В.Акимов -  председатель Комиссии по экспертизе и ценообразованию 
Национального объединения изыскателей, член рабочей группы при Минрегионе 
России по подготовке доклада о результатах работы системы 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий
К.В.Холопик -  Руководитель Аппарата Ассоциации «Национальное объединение 
застройщиков жилья»;
Ш .М.Гордезиани -  Президент НП «Национальное объединение организаций 
экспертизы в строительстве»*;
Р.А.Максаков — Руководитель Аппарата НП «Национальное объединение 
организаций экспертизы в строительстве»;
B.А.Яковлев -  Президент Российского союза строителей;
И.В.Пономарев -  Руководитель аппарата Национального объединения 
строителей;
А.В.Сорокин -  Вице-президент Национального объединения проектировщиков*; 
А.М.Мороз —  Руководитель аппарата Национального объединения 
проектировщиков  * /

C.А.Журавлев -  Председатель совета НП «Объединение проектных организаций в 
области строительства»*;
А.А.Свертилов -  Председатель Комиссии по техническому регулированию  
Национального объединения изыскателей*;
А.А.Супрович -  Заместитель руководителя Аппарата Национального 
объединения изыскателей *;
С.Д.Волощук — Президент Некоммерческого партнерства «Экспертиза 
проектной документации и результатов инженерных изысканий», генеральный 
директор ООО "Центр судебных и негосударственных экспертиз ''ИНДЕКС'';
И.Е. Горячев -  президент Ассоциации экспертиз строительных проектов, 
директор ГАУ  МО «Мособлгосэкспертиза»;

Экспертные организации
Представитель ООО «Строительная экспертиза»
Представитель ЗАО «Мосэкспертиза»
Представитель ООО «Проектное бюро №  1»
Ю .В.Ишутин — Генеральный директор ООО «МИК-экспертиза» (г. Оренбург);
А.В.Гаврилов -  Директор Государственного автономного учреждения 
Ярославской области "Государственная экспертиза в строительстве"; 
Л.С.Рудзит - Директор ООО "Экспертиза Проектов";
А.А.Кучерявый - Директор Государственного автономного учреждения 
Тюменской области ""Управление государственной экспертизы проектной 
документации"; J
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B.А.Зозуля  -  Генеральный директор ООО "Негосударственная экспертиза 
проектов строительства";
C.А.Кочкин - Начальник управления Областного государственного автономного 
учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации, 
проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий 
Челябинской области";
Е.В.Киселев - Директор ООО "Уральскоеуправление строительной экспертизы"; 
П.В.Михин - Генеральный директор ООО Управляющая компания "Жилпроект";
В.А.Татаринов -  Руководитель ГАУ КК ".Краснодаркрайгосэкспертиза" 
(г.Краснодар, с использованием конференц-связи);

Проектные и изыскательские организации
В.И.Пасканный — Генеральный директор ОАО «МосЦТИСИЗ» (г.Москва);
А.А.Бедункевич -  Генеральный директор ООО «Бетта» (г.Ханты-Мансийск);
Ю.Б. Черкасов -  Директор ООО «ЮжУралСтройИзыскания» (г. Челябинск);

Застройщики 
Представитель ООО «Сибпромстрой» 

Банки и страховые компании 
Представитель Сбербанка России 
Представитель окружной страховой компании

* Члены рабочей группы при Минрегионе России по подготовке доклада о результатах работы системы 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий


