
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области  

от 23.03.2018 № 142 

«О составе комиссии  

по проведению предварительного 

отбора подрядных организаций» 

(в редакции приказов Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области  

от 13.08.2018 № 319,  

01.03.2019 № 114,  

17.07.2019 № 267,  

30.09.2019 № 377  

и 03.12.2020 № 563) 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций  

 

 

1. Рубцов 

Алексей Владимирович 

 

– Заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, председатель 

комиссии 

 

2. Слепухина  

Лариса Александровна 

– начальник отдела экономики, тарифной 

политики и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

заместитель председателя комиссии  

 

3. Суханов  

Станислав Константинович 

 

– генеральный директор Регионального 

Фонда содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

 

4. Алферова 

Марина Викторовна 

 

– главный специалист отдела экономики, 

тарифной политики и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства    

Министерства энергетики и жилищно-
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коммунального хозяйства Свердловской 

области, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

5. Утратил силу. 

 

  

6. Камалетдинова 

Юлия Борисовна 

– начальник договорного отдела 

Регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской 

области (по согласованию)» 

 

7. Мокроусов  

Александр Геннадьевич 

 

– заместитель генерального директора 

Регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской 

области (по согласованию) 

 

8. Полыганов 

Сергей Владимирович 

– председатель общественного совета при 

Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области (по согласованию) 

 

8-1. Сутягин 

Евгений Александрович 

– руководитель Свердловского 

регионального центра общественного 

контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  

«ЖКХ Контроль» (по согласованию)» 

 

9. Тюменцева 

Елена Юрьевна 

– главный специалист отдела экономики, 

тарифной политики и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства    

Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области 

 

10. Ханякина 

Елена Вадимовна 

– главный специалист отдела 

государственной охраны объектов 

культурного наследия Управления 

государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской 

области (в случае проведения 

предварительного отбора на право 
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участия в электронных аукционах  

в отношении общего имущества  

в многоквартирных домах, являющихся 

объектами культурного наследия, 

выявленными объектами культурного 

наследия) (по согласованию)». 

 


