
ПОВЕСТКА 

расширенного заседания Общественного и Экспертного советов 

по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном 

по правам человека в Самарской области 

 

Место проведения:                            Дата проведения: 

Правительство Самарской области                               15.11.2018 

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210                       Время 

проведения: 
ауд. 614                                                                                          15-00 

 

Регламент выступлений: 

- доклад – до 15 минут; 

- содоклад – до 10 минут; 

- выступление – до 5 минут. 

 

1. Вопросы взаимодействия собственников жилых и нежилых помещений 

в многоквартирных домах с управляющими организациями по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Проблемы и 

предложения по их разрешению 

Докладчик: Ерофеева Светлана Петровна – руководитель Государственной 

жилищной инспекции Самарской области  

Содокладчики:  

- Гришин Вячеслав Николаевич – председатель контрольного комитета Думы 

городского округа Самара; 

- Гальцова Ольга Дмитриевна – Уполномоченный по правам человека в 

Самарской области – председатель Экспертного совета по вопросам прав и свобод 

человека. 

Выступающие:  

- Чепухов Максим Евгеньевич – прокурор Управления по надзору за 

исполнением федеральных законов прокуратуры Самарской области; 

- Ульянкин Сергей Александрович – заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;  

- Федоренчик Виктор Викторович – заместитель руководителя Департамента 

управления имуществом городского округа Самара; 

- Бортников Сергей Петрович – директор института права Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет»; 

- Митрошкина Елена Андреевна – собственник помещения в многоквартирном 

доме № 44А по улице Николая Панова в городе Самара; 

- Команов Василий Иосифович – собственник помещения в многоквартирном 

доме № 318 по проспекту Карла Маркса в городе Самара; 



- Цурикова Светлана Михайловна – собственник помещения в 

многоквартирном доме № 277 по улице Ново-Вокзальная в городе Самара; 

- Богданова Лариса Васильевна – заместитель генерального директора по 

правовым вопросам Акционерного общества «Производственный жилищно-

ремонтный трест Промышленного района»; 

- Филатов Анатолий Николаевич – генеральный директор ООО УК 

«Приволжское ПЖРУ»;  

- Князьков Вячеслав Григорьевич – исполнительный директор ООО 

«Жилищно-коммунальная система»; 

- участники заседания (по желанию). 

 

2. О специальном докладе Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «О реализации права граждан на исполнение судебных 

решений на территории Самарской области»  

Докладчик: Гальцова Ольга Дмитриевна – Уполномоченный по правам 

человека в Самарской области – председатель Экспертного совета по вопросам прав 

и свобод человека. 

Выступающие: 

- Муратов Закир Рамильевич – руководитель Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Самарской области - главный судебный пристав 

Самарской области;  

- участники заседания (по желанию). 

 

3. Об организации деятельности Общественного и Экспертного советов 

по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека 

в Самарской области 

Докладчик: Братчикова Татьяна Константиновна, председатель 

Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по 

правам человека в Самарской области. 

Выступающие: 

- участники заседания (по желанию) 

 

4. Разное 

Выступающие: 

- участники заседания (по желанию) 


