
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 
председатель федеральной конкурсной 

комиссии по организации и 
проведению Всероссийскощ конкурса 

"Лучшая муниципг

11 ноября 2016 г. 
№ 8516п-П16

С О С Т А В
федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению 

Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

КОЗАК
Дмитрий Николаевич 

АЗАРОВ
Дмитрий Игоревич

ГАЛЬПЕРИН 
Михаил Львович

ГОРНИН
Леонид Владимирович

МАВЛИЯРОВ 
Хамит Давлетярович

- Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
(председатель комиссии)

- председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, 
председатель Общероссийской 
общественной организации 
"Всероссийский совет местного 
самоуправления" (первый заместитель 
председателя комиссии)

- заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации 
(заместитель председателя комиссии)

- заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
(заместитель председателя комиссии)

- заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
(заместитель председателя комиссии)
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ЦЫБУЛЬСКИЙ 
Александр Витальевич

КОРНЕЕВ 
Андрей Алексеевич

БАБИЧЕВ 
Игорь Викторович

БОБКОВА
Мария Владимировна

ГАРМАШ 
Оксана Алексеевна

ГАТАЛОВ 
Евгений Николаевич

ДЗГОЕВ
Валерий Дмитриевич

ДОВЛАТОВА 
Елена Владимировна

- заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 
(заместитель председателя комиссии)

- директор Департамента конституционного 
законодательства, развития федеративных 
отношений и местного самоуправления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации (ответственный секретарь 
комиссии)

- почетный член Президиума Ассоциации 
"Единое общероссийское объединение 
муниципальных образований (Конгресс)", 
доктор юридических наук

- член Правления Ассоциации 
"Общенациональная ассоциация 
территориального общественного 
самоуправления", председатель Правления 
Ассоциации "Ассоциация органов 
территориального общественного 
самоуправления Рязанской области"

- директор государственного унитарного 
предприятия "Научно-исследовательский и 
проектный институт Генерального плана 
города Москвы"

- заместитель директора Департамента 
конституционного законодательства, 
развития федеративных отношений и 
местного самоуправления Министерства 
юстиции Российской Федерации

- руководитель объединенных редакций 
общества с ограниченной 
ответственностью "Издательский дом 
"Бюджет"

- исполнительный директор Российской 
ассоциации водоснабжения и 
водоотведения
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ЕГОРОВ
Игорь Викторович

ЖИХАРЕВИЧ 
Борис Савельевич

ЗАЙЦЕВ
Михаил Анатольевич

КАЧКАЕВ 
Павел Рюрикович

КИДЯЕВ 
Виктор Борисович

КЛИМАНОВ 
Владимир Викторович

КОЗЛОВ
Александр Михайлович

- директор Департамента регионального 
развития Министерства экономического 
развития Российской Федерации

- руководитель проектов закрытого 
акционерного общества "Международный 
центр социально-экономических 
исследований "Леонтьевский центр", 
директор Ресурсного центра по 
стратегическому планированию
при Леонтьевском центре, 
доктор экономических наук

- генеральный директор исполнительной 
дирекции Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов

- заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству

- президент Ассоциации "Единое 
общероссийское объединение 
муниципальных образований (Конгресс)", 
председатель Правления Ассоциации 
"Общенациональная ассоциация 
территориального общественного 
самоуправления"

- директор автономной некоммерческой 
организации "Институт реформирования 
общественных финансов",
доктор экономических наук

- руководитель Комиссии по жилищно- 
коммунальному хозяйству, капитальному 
ремонту и вопросам местного 
самоуправления Общественной палаты 
города Москвы, исполнительный директор 
федерального проекта Всероссийской 
политической партии "Единая Россия" 
"Школа грамотного потребителя"
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КОЧНЕВ
Сергей Васильевич

- президент Общероссийского союза
общественных объединений "Молодежные 
социально-экономические инициативы"

КУРЛЯНДСКАЯ 
Г алина Витальевна

- генеральный директор Ассоциации 
экспертов "Центр фискальной политики"

МАСЛОВА 
Марина Викторовна

- консультант направления "Муниципальные 
финансы и межбюджетные отношения" 
Фонда "Институт экономики города"

НАЗАРОВ
Владимир Станиславович

- директор федерального государственного 
бюджетного учреждения "Научно- 
исследовательский финансовый институт 
Министерства финансов Российской 
Федерации"

ОРЕШКИНА 
Ольга Викторовна

- исполняющая обязанности
исполнительного директора - руководитель 
центра правовой работы и мониторинга 
нормотворческой и правоприменительной 
практики Ассоциации "Единое 
общероссийское объединение 
муниципальных образований (Конгресс)"

РАЗВОРОТНЕВА 
Светлана Викторовна

- исполнительный директор 
некоммерческого партнерства 
"Национальный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства "ЖКХ контроль", заместитель 
председателя Общественного совета при 
Министерстве строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, член Центрального Совета 
Общероссийской общественной 
организации "Всероссийский совет 
местного самоуправления"

РЕПРИНЦЕВ 
Владимир Григорьевич

- исполнительный директор Ассоциации 
городов Поволжья
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РОМАНОВА 
Светлана Александровна

- руководитель Центрального 
исполнительного комитета 
Общероссийской общественной 
организации "Всероссийский совет 
местного самоуправления"

СВИНИН
Александр Александрович

- генеральный директор Фонда поддержки 
гражданской активности в малых городах 
и сельских территориях "Перспектива"

СУНЦОВА 
Дарья Юрьевна

- член Президиума Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ", руководитель 
Организационного комитета Национальной 
предпринимательской премии "Бизнес- 
Успех", генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
"ОПОРА-КРЕДИТ"

УРЖА
Ольга Александровна

- профессор кафедры менеджмента 
и административного управления 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Российский 
государственный социальный 
университет", доктор социологических 
наук

ФИНОГЕНОВ 
Антон Владимирович

- генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
"Институт территориального 
планирования "Урбаника"

ЧУПШЕВА 
Светлана Витальевна

- директор направления "Социальные 
проекты" автономной некоммерческой 
организации "Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов"
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ШОМИНА 
Елена Сергеевна

ЮДИН
Захарий Геннадьевич

- профессор кафедры местного 
самоуправления федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики",
доктор политических наук

- директор Общенациональной ассоциации 
территориального общественного 
самоуправления
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