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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

Костарева  
Татьяна Юрьевна 

- статс-секретарь - заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Трембицкий  
Александр Вячеславович 

- заместитель руководителя Федеральной службы 
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору Российской Федерации 

 

Абдушукуров  
Парвиз Фарходович 

- вице-президент, заместитель генерального 
директора по операционной деятельности - 
Главный инженер ПАО "Фортум" 

 

Богаченко  
Виталий Геннадьевич 

- председатель комитета Ассоциации 
европейского бизнеса по строительству  
и производству строительных материалов  
 

Богданов  
Михаил Игоревич 

- президент координационного совета 
Некоммерческого партнерства содействия 
развитию инженерно-изыскательской отрасли 
"Ассоциация Инженерные изыскания  
в строительстве" 

 

Борисенко 

Елена Адольфовна 

 

- заместитель Председателя Правления  
АО "Газпромбанк" 

 

Глушков 

Антон Николаевич 

- президент Ассоциации "Общероссийская 
негосударственная некоммерческая 
организация - общероссийское отраслевое 
объединение работодателей "Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство" (НОСТРОЙ) 
 

Гольдберг 

Михаил Анатольевич 

- руководитель Аналитического центра  
АО "ДОМ.РФ" 
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Дедюхин  
Владимир Анатольевич   

- первый вице-президент Общероссийского 
межотраслевого объединения работодателей 
"Российский союз строителей" 
 

Довлатова  
Елена Владимировны  
 

- исполнительный директор Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения 

Казинец  
Леонид Александрович 

 

- председатель Правления АО "Баркли"  

 

Конных 

Андрей Альбертович 

 

- главный инженер ПАО "Мостотрест"  

Котровский  
Дмитрий Михайлович 

- член президиума Правления Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 

 

Кошелев  
Владимир Алексеевич 

- председатель Комитета по строительству 
Общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия"  

 

Мискевич 

Евгений Васильевич 

- генеральный директор Ассоциации  
организаций и специалистов в сфере  
развития жилищно-коммунального  
хозяйства и городского развития  
"ЖКХ и городская среда" 

 

Петров  
Юрий Георгиевич 

 

- президент АО "НС Банк" 

Полоус 

Андрей Григорьевич 

- заместитель председателя Правления  
АО "Системный оператор Единой 
энергетической системы" 

 

Попов 

Андрей Владимирович 

- директор департамента по правовой и 
корпоративной работе и имущественному 
комплексу Государственной корпорации  
по атомной энергии "Росатом" 
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Посохин  
Михаил Михайлович 

- президент Ассоциации саморегулируемых 
организаций общероссийской 
негосударственной некоммерческой 
организации - общероссийского межотраслевого 
объединения работодателей "Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации" (НОПРИЗ) 
 

Рощенко  
Николай Павлович 

 

- член Правления - начальник Правового 
управления Ассоциации "НП Совет рынка" 

 

Соколов 

Максим Юрьевич 

- первый заместитель генерального директора 
ПАО "Группа ЛСР"  

 

Шамузафаров  
Анвар Шамухамедович 

 

- президент Ассоциации "Объединение 
генеральных подрядчиков в строительстве" 

Широков  
Андрей Вячеславович 

- председатель Комитета ТПП РФ  
по предпринимательству в сфере  
жилищного и коммунального хозяйства 

 


