
Сведения о кандидатах для избрания в Правление ТСЖ «Миракс Парк» в 2019 году 

Номер в 

бланке 

голосования 

Фамилия Имя Отчество 

Краткие сведения о кандидате 

1 
Лызлов Дмитрий Владимирович 

Председатель Правления ТСЖ "Миракс парк" с 22.12.2015, посетил 100% заседаний Правления 

в 2018 г. 

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 

Действующий член Правления, посетила 100% заседаний Правления в 2018 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 

Действующий член Правления, посетил 100% заседаний Правления в 2018 г. 

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

частный предприниматель. 

4 
Овчинников Владимир Васильевич 

Первый заместитель Генерального директора учетно-методического центра финансового 

мониторинга, советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. 

Готовность курировать финансовую деятельность. 

5 
Демченко Денис Александрович 

2016 – 2018 Национальный исследовательский университет «МЭИ». Специальность 

«Электроэнергетика» с отличием; 1999 – 2003 Московская государственная юридическая 

академия, специальность "Юриспруденция"; 1991 – 1997  Московский государственный 

институт радиотехники, электроники и автоматики (Технический университет). 

Специальность "Управление и информатика в технических системах", с отличием. Более 15 

лет на руководящих должностях в крупнейших в РФ компаниях - производителях и 

поставщиках электроэнергии. Готовность курировать вопросы энерго и теплоснабжения, 

повышения энергетической эффективности комплекса 

6 
Мелдажите Вида Альгирдовна 

МГИМО, Экономический факультет. 

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

7 Казарян Ольга Викторовна 

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

заместитель Генерального директора агентства, 25 лет опыта работы в сфере 

недвижимости. 

8 
Ананьева Светлана Павловна 

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

Правлении - наведение порядка в паркинге. 

9 
Азиз Матин 

Работа в транспортной сфере, готовность курировать общие вопросы 

10 
Миллер Николай Николаевич 

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



 

11 
Шуклина Елена Михайловна 

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

12 
Алехно Юлия Борисовна 

Работа в сфере дизайна, готовность курировать вопросы благоустройства 

13 
Басина Анна Валерьевна 

Новосибирский институт НИСКТ, инженер – технолог, индивидуальный предприниматель. 

Готовность курировать вопросы паркинга. 

14 
Саенкова Наталья Валентиновна 
Уфимский авиационный институт, технология машиностроения, New York Institute of Business 

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

с 03.2018 по настоящее время Генеральный директор ООО "Центральный научно-

исследовательский и проектный институт экологических проблем". 

Готовность к взаимодействию с жильцами, помощь в выборе персонала, технические вопросы, 

взаимодействие с подрядными организациями и т.д. 

 

15 
Ковалева Маргарита Ивановна 

Высшее педагогическое образование МГЗЗИ, МВА РУДН. Преподаватель школы №1329. 

16 
Рябова Надежда Константиновна 

Работа в сфере фармацевтики, пенсионер, готовность курировать общие вопросы 

17 
Агапова Марина Николаевна 
Действующий член Правления, посетила 72% заседаний Правления в 2018 г. 

Московский Горный институт, Горный инженер, пенсионер. 

До избрания в Правление входила в Инициативную группу ЖК. 

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.  

18 Асеева Лариса Владимировна 
Действующий член Правления, посетила 72% заседаний Правления в 2018 г.  

Химик-технолог, Ветеран труда, пенсионер. 

До избрания в Правление входила в Инициативную группу ЖК. 

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 
Исупов Евгений Алексеевич 
Действующий член Ревизионной комиссии ТСЖ. 

Закончил МГТУ им. Н.Э, Баумана, с 1999 года генеральный директор. Направления 

деятельности: издательское, медийное, рекламное. В Правлении готовность курировать 

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

расходов и доходов, Позиция открытости и прозрачности деятельности ТСЖ, за исключением 

персональных данных. 


