
                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                   муниципального образования
                                                                                              город Краснодар
                                                                                        от 12.08.2019 № 3509

СОСТАВ

   городского совета по дорожному хозяйству и транспорту на
   территории муниципального образования город Краснодар

Первышов
Евгений Алексеевич

- глава муниципального образования город
Краснодар, председатель городского совета

Доронин
Артём Эдуардович

- заместитель главы муниципального
образования город Краснодар, заместитель
председателя городского совета

Архипов
Владимир Олегович

- директор департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрации
муниципального образования город
Краснодар, заместитель председателя
городского совета

Анфиногенов
Владимир Александрович

- заместитель директора департамента,
начальник отдела организации перевозок
департамента транспорта и дорожного
хозяйства администрации муниципального
образования город Краснодар, секретарь
городского совета

Члены городского совета:
Амерханов
Владислав Сергеевич

- ведущий специалист отдела
организационного обеспечения МКУ
муниципального образования город
Краснодар «Управление земельных
отношений» (по согласованию)
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Башмаков

Даниэль Маратович

- председатель Краснодарского краевого

отделения «ОПОРА РОССИИ» (по

согласованию)

Бердников

Алексей Николаевич

- учредитель ООО «Городские парковки» (по

согласованию)

Бурцев

Михаил Дмитриевич

- эксперт по развитию транспорта и тран-
спортной инфраструктуры при Правительстве

Санкт-Петербурга, Правительстве Республики

Крым, администрации муниципального

образования город Краснодар

Водяник

Александр Рифатович

- советник главы отдела обеспечения

деятельности главы муниципального

образования город Краснодар и его

заместителей управления делами

администрации муниципального образования

город Краснодар 

Геращенко

Сергей Станиславович

- председатель комитета городской Думы

Краснодара по вопросам правопорядка и

правовой защиты граждан (по согласованию)

Грачёв

Александр Константинович

- директор МУП «КТТУ» (по согласованию)

Егорова

Лилиана Николаевна

- заместитель главы муниципального

образования город Краснодар

Заровная

Лариса Станиславовна

- преподаватель кафедры технологии,
организации, экономики строительства и

управления недвижимостью ФГБОУ ВО

«Кубанский го-сударственный

технологический университет», доцент,
кандидат экономических наук, член

экспертной группы департамента

строительства Краснодарского края (по



3

согласованию)

Иванов

Артур Анатольевич
- начальник отдела ГИБДД  Управления МВД

России по городу Краснодару (по
согласованию)

Измеров

Андрей Иванович

- директор департамента по связям с

общественностью и взаимодействию с

правоохранительными органами

администрации муниципального образования

город Краснодар

Коновалова

Татьяна Вячеславовна

- заведующий кафедрой организации перевозок

и дорожного движения ФГБОУ ВО

«Кубанский государственный

технологический университет», кандидат

экономических наук, доцент (по

согласованию)

Костылев

Сергей Васильевич

- глава регионального исполкома

общероссийского общественного движения

«Народный фронт «За Россию» в

Краснодарском крае (по согласованию)

Кривуля

Владимир Васильевич

- заслуженный мастер спорта Российской

Федерации (по согласованию)

Машталир

Наталья Александровна

- заместитель директора департамента,
начальник отдела городской среды

департамента архитектуры и

градостроительства администрации

муниципального образования город

Краснодар

Мельченко

Евгений Александрович

- автомобильный журналист ООО «Юга.ру»

(по согласованию)

Миронов - бизнес-консультант, учредитель ООО

https://www.rusprofile.ru/id/7772205
https://www.rusprofile.ru/id/7772205
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Артём Вячеславович «Протокол Справедливость», ООО

«Аскинчат»

(по согласованию)

Нехай

Аслан Юсуфович

- председатель комитета городской Думы

Краснодара по промышленности,
строительству, транспорту, связи и охране

окружающей среды (по согласованию)

Паньков

Виктор Сергеевич

- начальник отдела организации пассажирских

перевозок автомобильным транспортом

управления пассажирских перевозок

министерства транспорта и дорожного

хозяйства Краснодарского края (по

согласованию)

Петров

Иван Борисович

- вице-президент по пассажирским перевозкам

АРОР СРО  «Союз транспортников Кубани»

(по согласованию)

Полиди

Александр Анатольевич

- председатель комиссии по вопросам

экономики, промышленного и

агропромышленного сектора, комплексного

развития сельских территорий, поддержки

малого и среднего бизнеса Общественной

палаты Краснодарского края (по

согласованию)

Романов

Евгений Николаевич

- директор МКУ муниципального образования

город Краснодар «Центр мониторинга

дорожного движения и транспорта» (по

согласованию)

Селин

Дмитрий Сергеевич

- представитель общественного центра по

развитию городской среды «Помоги городу»

(по согласованию)

Цой

Владимир Игоревич

- директор департамента архитектуры и

градостроительства администрации

https://www.rusprofile.ru/id/10565582
https://www.rusprofile.ru/id/10565582
https://www.rusprofile.ru/id/10565582
https://www.rusprofile.ru/id/10565582
https://www.rusprofile.ru/id/10565582
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муниципального образования город

Краснодар

Чепель

Владимир Вячеславович

- председатель комитета Законодательного

Собрания Краснодарского края по вопросам

топливно-энергетического комплекса,
транспорта и дорожного хозяйства (по

согласованию)

Шувалова

Елена Васильевна

- председатель общественного центра по

развитию городской среды «Помоги городу»

(по согласованию)

Директор департамента транспорта

и дорожного хозяйства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                В.О.Архипов




