
Сведения о кандидатах для избрания в Правление ТСЖ «Миракс Парк» в 2022 году 

Номер в бланке 

голосования 
Краткие сведения о кандидате в Правление 

1 
Лызлов Дмитрий Владимирович - Председатель Правления ТСЖ "Миракс Парк" с 

22.12.2015 

1988 г. выпускник механико-математического факультета МГУ им М.В.Ломоносова.  2003 г. 

закончил МГЮА им Кутафина, 2009 г. защитил диссертацию Российской академии 

государственной службы при Президенте РФ. 5 детей. 

2 
Сухарева Наталья Валентиновна – избрана в Правление собранием 2019 г.  

Московский государственный университет сервиса, «менеджмент организации». Участие в 

создании и организации службы клининга в ЖК. Раздельный сбор отходов – внедрение и 

развитие. 

3 
Решетников Валерий Георгиевич – избран в Правление собранием 2019 г. 

Военно-Воздушная академия им. Н.Е. Жуковского, Главный инженер авиапредприятия, частный 

предприниматель. 

4 
Овчинников Владимир Васильевич – избран в Правление собранием 2019 г. 

Первый заместитель Генерального директора учетно-методического центра финансового 

мониторинга, советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. 

Готовность курировать финансовую деятельность. 

5 Казарян Ольга Викторовна – избрана в Правление собранием 2019 г. 

Окончила академию народного хозяйства им. Плеханова. Экономист. С 1998 по 2012 

заместитель Генерального директора агентства недвижимости, 25 лет опыта работы в сфере 

недвижимости. 

6 
Мелдажите Вида Альгирдовна – избрана в Правление собранием 2019 г. 

МГИМО, Экономический факультет. 

Активный член инициативной группы заботы о животных ЖК «Миракс Парк». 

7 
Ананьева Светлана Павловна– избрана в Правление собранием 2019 г. 

Центр управления полетами, в настоящее время домохозяйка. Приоритет деятельности в 

Правлении - наведение порядка в паркинге. 

8 
Азиз Матин – избран в Правление собранием 2019 г. 

Работа в транспортной сфере, готовность курировать общие вопросы. 

9 
Миллер Николай Николаевич – избран в Правление собранием 2019 г. 

Юрист, нотариус, более 20 лет практики. Готовность курировать юридическое направление. 

10 
Шуклина Елена Михайловна – избрана в Правление собранием 2019 г. 

Нефти и газа им. И.М. Губкина, Секретарь МосГаз, готовность курировать общие вопросы. 

11 
Лапшина Ольга Анатольевна 

Основное образование МГИМО экономический факультет, доп. образование – Финансовая 

академия, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. 

Многолетний опыт руководства в качестве первого лица коммерческой струкуры и 

антикризисного управления. 

Готова заниматься выстраиванием коммуникации между собственниками жилья и 

ТСЖ «Миракс Парк», налаживанием «Обратной связи» между ними, а также 

курировать вопросы безопасности и охраны корпусов, паркинга и территории ЖК. 



12 
Шамсутдинов Рамиль Нурислямович 1967 года рождения. 

Закончил Киевское Высшее Танковое Инженерное Училище (инженер электро-

механик), Военную Академию Бронетанковых Войск (инженер-иисследватель). 

Преподавал в Московском Высшем Общевойсковом Училище. В последнее  время 

работал на руководящих должностях в иностранной компании.  

Позиция открытости и прозрачности в деятельности ТСЖ, уважительное отношение 

к потребностям жителей комплекса, исходя из финансовых возможностей ТСЖ, 

помощь в плановой реализации задач по улучшению жизнедеятельности комплекса. 

13 
Старовойтова Янина Юрьевна  

Родилась в Москве. 

В 1999г с отличием окончила Московский авиационный институт, экономический 

факультет, специальность: менеджмент организации. 

В 2000г с отличием окончила Московский авиационный институт, факультет Систем 

управления летательными аппаратами, специальность: испытания ЛА. 

С 2000г работает в кабельной промышленности.  

Заместитель генерального директора АО "Завод "Энергокабель". 

2 детей. 

Собственник в Миракс-парке с 2009г. 

Курирование общих вопросов, технических, кадровых. 

14 
Исупов Евгений Алексеевич 

Родился 6 ноября 1966 года, с 1984 по 1986 год служил в армии, в 1993 году закончил МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, в 1995 аспирантуру.   

С 1999 года работаю генеральным директором в собственном бизнесе. Направления 

деятельности: издательское, медийное, рекламное. Размер компании в лучшие времена  был 

более 100 сотрудников, с 2019 года после продажи бизнеса, я остался один в должности 

генерального директора. Из известных проектов для примера могу привести журналы, а так же 

связанные с ними сайты, ютуб каналы и прочие медийные площадки: «Игромания», «Лучшие 

компьютерные игры», «Мир фантастики», «Mobi. Мобильная связь». 
В «Миракс парке» живу с 2010 года. В инициативной группе с самого начала — с октября-ноября 

2010 года. Почти на каждом выборном собрании выставлял свою кандидатуру в члены 

Правления, но ни разу не набрал больше 50% и в правление не проходил. Участвовал в 

большинстве счетных комиссий проводимых отчетно-выборных собраний. 
На собрании 2017 года был избран членом ревизионной комиссии. Мой отчет за 2017 год скрыли, 

так и не опубликовали на сайте ТСЖ. Отчет за 2018 год вывесили на сайт только после 

вмешательства прокуратуры и то с формулировкой, что мои полномочия как председателя 

ревизионной комиссии не подтверждены ни чем. 
Считаю, что в ТСЖ всё должно быть открытым и прозрачным, за исключением персональных 

данных. 
В Правлении ТСЖ возьмусь за тот участок, которое доверит правление. Могу курировать 

направления связанные с IT, слаботочным оборудованием, размещением рекламы.. 

15 
Шагабаева Татьяна Валерьевна 

Образование среднее.  

Входит в инициативную группу. Позиция полного отчета по расходам, качественного 

выполнения работ, контроль всех сфер жизнедеятельности комплекса, открытый 

доступ к информации. 

16 
  Басина Анна Валерьевна 

ИП Басина; образование высшее НИСКТ; контролировать и корректировать деятельность 

ТСЖ в рамках закона (Жилищного кодекса). 



 

17 
Саенкова Наталья Валентиновна 

Уфимский авиационный институт, технология машиностроения, New York Institute of Business 

Tecnology. Datebase Oracle, 2006-2011 Генеральный директор ООО "Бизнес Консалтинг". 

 2018-2020 Генеральный директор ООО "Центральный научно- исследовательский и проектный 

институт экологических проблем". 

 Член инициативной группы. Готовность к взаимодействию с жильцами, помощь в выборе 

персонала, технические вопросы, взаимодействие с подрядными организациями и т.д. 

18 
Агапова Марина Николаевна 

Московский Горный институт, Горный инженер, пенсионер. 

была членом правления 2016-2018 

Позиция полного отчета по расходам, качественное выполнение работ в соответствии с 

уровнем ЖК, контроль всех сфер жизнедеятельности комплекса, открытый доступ 

информации о деятельности Правления, заключенных договорах, расходовании средств. 

19 
Асеева Лариса Владимировна 

Химик-технолог, пенсионер 

Член инициативной группы ЖК. 

Член правления 2017-2019 гг 

Позиция полного отчета  по расходам, качественное выполнение работ в соответствии с 

уровнем ЖК, контроль всех сфер жизнедеятельности комплекса, открытый доступ к 

информации о деятельности Правления, заключённых договоров, расходовании средств. 

20 
Цацына Ольга Николаевна 

Практикующий клинический психолог, гомеопат, переводчик семинаров и вебинаров по 

классической гомеопатии (стаж 11 лет). Руководитель отдела международных 

проектов и работы с иностранными пациентами (сеть клиник «Здравие PRO»). 

Замужем, двое детей. 

Закончила с отличием РГМУ им. Пирогова, специальность «Клиническая психология», 

МГУ им. Ломоносова, специальность «Журналист, преподаватель журналистики», 

«Allen college of Homeopathy” (UK). 

Состоит в Инициативной группе нашего ЖК с 2015 года.  

Цель: контролировать финансовую и управленческую деятельность ТСЖ и 

Председателя ТСЖ, сделать ее открытой и прозрачной, чтобы Председатель 

отчитывался перед членами Правления и собственниками, честно проводил тендеры, 

вне зависимости от ротации членов ТСЖ и от того, кто занимает пост Председателя 

ТСЖ. Приоритет: качественная охрана и клининг, разумные тарифы обслуживания 

ОДС, оптимизация расходов, устранение бардака в паркинге, организация 

разнообразного и безопасного наполнения детских площадок. 

21 
Иорданиди Светлана Павловна 

Образование высшее юридическое (окончила МГЮА в 2004 году). Практикующий юрист. 

Проживаю в нашем комплексе более 15 лет. 

Общаюсь с инициативной группой, хорошо знаю проблемы и потребности комплекса. 

Готова курировать сферу клининга. 


