
Список представителей,  

претендующих на включение в состав лицензионной комиссии  

по лицензированию предпринимательской  деятельности по управлению 

многоквартирными домами Липецкой области  

по состоянию на 22.12.2017 

 

 

Немцов Александр Евгеньевич, 17.05.1979 г.р., Р.П. Новопокровка 

Мордовского района Тамбовской области, Государственная жилищная 

инспекция Липецкой области, образование высшее (диплом от 29.03.2003 № 

1473632, выдан Поволжская академия государственной службы имени П.А. 

Столыпина, 23.06.1999 № 0029127, выдан Тамбовский бизнес колледж); 

 

Демихов Вадим Владимирович,12.07.1983 г.р., с. Пушкино Добринского 

района Липецкой области, Государственная жилищная инспекция Липецкой 

области, образование высшее (диплом от 01.07.2005 № 0898399, выдан 

«Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» Липецкий филиал, 04.03.2014 № 1077240063423, выдан 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»); 

 

Кущенко Валентин Витальевич, 10.09.1972 г.р., с. Тимошовка Каменского 

района Черкасской области, Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области, образование высшее (диплом от 20.06.2012 № 09565, 

выдан «Воронежский государственный университет»,  06.03.2013 № 99985, 

выдан «Московский государственный университет геодезии и картографии», 

21.10.2015 № 061988, выдан «Современная научно-технологическая 

академия»); 

 

Чеченев Павел Павлович, 06.07.1979 г.р., г. Липецк, Управление по вопросам 

противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения 

администрации Липецкой области, образование высшее (диплом от 

28.06.2001 № 1261610, выдан Воронежский государственный университет); 

 

Калугин Владимир Николаевич, 24.07.1970 г. р., г. Задонск Липецкой 

области, Ассоциация «Совет муниципальных образований Липецкой 

области», образование высшее (диплом от 30.06.1992 № 098459, выдан 

Воронежский политехнический институт); 

 

Таратин Владимир Павлович, 29.08.1950 г.р., д. Задворье Холмогорского 

района Архангельской области, Липецкая областная общественная 

организация по правовому просвещению и помощи собственникам жилых 

помещений «Управдом», образование высшее (диплом от 30.06.1977 № 

193108, выдан Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно 



– строительный институт имени В.В. Куйбышево), стаж работы в сфере 

жилищно – коммунального хозяйства  с 24.08.2016; 

 

Борисов Виктор Владимирович, 09.06.1968 г.р., с. Б-Боевка Долгоруковского 

района Липецкой области,  Липецкая областная общественная организация 

по правовому просвещению и помощи собственникам жилых помещений 

«Управдом», образование высшее (диплом от 23.06.2005 № 1504182, выдан 

ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им.    

К.Д. Глинки»), стаж работы в сфере жилищно – коммунального хозяйства с 

24.08.2016. 

 

 


