
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ №3 

заседания общественного совета при министерстве строительства и 

архитектуры Архангельской области  

 

от 24 мая 2016 г. г. Архангельск 

пр. Троицкий, 49 

кабинет 211 

11.00 

Общественный совет: 

 

Тарасулов 

Григорий Данилович 

 

– председатель общественного совета, 

директор общества с ограниченной 

ответственностью «Агентство-ТС», 

Почетный строитель России 

 

Манаков 

Владимир Викторович 

– заместитель председателя общественного 

совета, заместитель директора 

государственного автономного учреждения 

Архангельской области «Управление 

государственной экспертизы» 

 

Карелина 

Ирина Вадимовна 

– секретарь общественного совета, директор 

общества с ограниченной 

ответственностью «Компания «Уютный 

дом» 

 

Витков 

Кирилл Александрович 

 

– член общественного совета, юрисконсульт 

общества с ограниченной 

ответственностью «Правовой центр 

«Содействие» 

 

Дорохов  

Сергей Леонидович 

 

 член общественного совета, директор 

общества с ограниченной 

ответственностью «СМТ-5» 
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Киткин 

Вячеслав Сергеевич 

– член общественного совета, директор 

общества с ограниченной 

ответственностью «АГР-недвижимость» 

 

Коршунов 

Алексей Анатольевич 

– член общественного совета, проректор по 

учебно-методической работе федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова» 

 

Ляшенко  

Геннадий Александрович 

– член общественного совета, представитель 

общественности, член Союза архитекторов 

Российской Федерации, член правления 

Архангельской региональной организации 

«Союза архитекторов Российской 

Федерации», обладатель знака отличия «За 

заслуги перед Архангельской областью» 

 

Никитин 

Владимир Леонидович 

 

– член общественного совета, председатель 

ревизионной комиссии «Архангельской 

региональной общественной организации 

Союза архитекторов Российской 

Федерации» 

 

Перепелкин 

Алексей Геннадьевич 

 

– член общественного совета, заместитель 

директора общества с ограниченной 

ответственностью «КПД» 

 

Стрелков 

Илья Михайлович 

 

– член общественного совета, директор 

общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

монтажное предприятие» 

 

Супаков  

Юрий Николаевич 

– член общественного совета, генеральный 

директор открытого акционерного 

общества «Северодвинский завод 

строительных материалов» 
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Чая  

Михаил Юрьевич 

– член общественного совета, директор 

общества с ограниченной 

ответственностью «Северо-Западная 

строительная компания» 

 

Приглашены: 

 

  

Вялкова  

Марина Сергеевна 

– начальник отдела финансовой и кадровой 

работы министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области 

 

Шахнова  

Елена Викторовна 

 

– начальник отдела планирования, 

бюджетных инвестиций и развития 

строительной отрасли министерства 

строительства и архитектуры 

Архангельской области 

 

Давыдова  

Мария Александровна 

 

– заместитель начальника отдела 

планирования, бюджетных инвестиций и 

развития строительной отрасли 

министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. О согласовании ведомственного плана министерства 

строительства и архитектуры по противодействию коррупции на 2016-2017 

годы - Вялкова Марина Сергеевна, начальник отдела финансовой и кадровой 

работы министерства строительства и архитектуры Архангельской области. 

 

1. О согласовании ведомственного плана министерства 

строительства и архитектуры по противодействию коррупции на 2016-

2017 годы 

 

СЛУШАЛИ: Вялкову М.С. 

 

ВЫСТУПИЛ: Тарасулов Г.Д. 
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РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области. 

2. Одобрить ведомственный план министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области по противодействию коррупции на 2016 

– 2017 годы. 

 

Проголосовало: ЗА – 12 чел.;  

                            ПРОТИВ – 0. 

 

 

Председатель общественного совета                                             Г.Д. Тарасулов 

 

 

Секретарь                                                                                          И.В. Карелина 

 


