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Елена Ильинична Курбанова с 2015 года является
главой сельского поселения Бариновка муниципального района Нефтегорский Самарской области.
Результатом её высокопрофессионального руководства стало лидерство сельского поселения
в районе по выполнению социально-экономических
показателей.

ЕЛЕНА
КУРБАНОВА
Имея высшее юридическое образование, глубокие знания в
сфере государственного и муниципального управления и 15-летний опыт работы в администрации сельского поселения Бариновка, Елена Ильинична обеспечивает высокий уровень финансовоэкономической деятельности органа местного самоуправления в современном законодательном поле. Её отличают знание
нормативно-правовых документов, прекрасные аналитические
способности, умение планировать работу подчинённых и осуществлять контроль за её исполнением. Информационные справки и
отчёты о работе администрации поселения всегда выполняются
очень качественно, грамотно и в срок.
Будучи опытным, профессиональным и работоспособным сотрудником, Елена Ильинична во взаимоотношениях с коллегами
всегда проявляет доброжелательность и уравновешенность, она отличается большой эрудицией, обладает высокой общей культурой.
Благодаря этим качествам она пользуется высоким авторитетом в
коллективе.
В период работы Елены Курбановой главой сельского поселения Бариновка с 2017 года успешно осуществлялась реализация
проекта «Строительство системы водоснабжения сельского поселения Бариновка» за счёт средств федерального и областного бюджетов. В 2019 году планируется завершение этих работ. За 2016 – 2018
годы на территории сельского поселения на 30% выросла протяжённость дорог с твёрдым покрытием.
Во многом благодаря грамотному руководству Елены Ильиничны в
2017 – 2018 годах в бюджет сельского поселения Бариновка были привлечены немалые спонсорские средства, которые были направлены на
благоустройство территории, на обустройство Аллеи ветеранов Великой Отечественной войны и частично – на софинансирование строительства системы водоснабжения в селе Бариновка.
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Светлана Владимировна Власова 14 лет трудится
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Являясь
руководителем двух управляющих компаний, она
занимается активной общественной работой, способствуя решению проблем, касающихся управления
многоквартирными жилыми домами.

СВЕТЛАНА
ВЛАСОВА
С февраля 2017 года Светлана Владимировна руководит управляющей компанией ООО «Коммунальные системы», обслуживающей более 200 многоквартирных домов в Волжском районе Самарской области. С июля 2017 года является учредителем и генеральным директором ООО УК «Многоквартирные дома», обслуживающей дома в Самаре. Обе компании – члены Ассоциации НП СРО «Поволжский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ».
В своей работе Светлана Власова всегда старается обращать
внимание общественности и органов власти на многочисленные вопросы сферы ЖКХ и управления многоквартирными домами, взаимоотношений собственников жилья с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Также она значительное внимание уделяет вопросам правового просвещения граждан
по вопросам ЖКХ, проблемам комфортного проживания, развитию
инфраструктуры. Она неоднократно принимала участие в проведении обучающих семинаров для органов местного самоуправления
и активистов многоквартирных домов в рамках проектов «Школа
грамотного потребителя» и «Совет нашего дома», организованных
Ассоциацией совместно с Общественной Палатой Самарской области на территории Самары и Отрадного. В июне 2018 года Светлана
Владимировна приняла активное участие в Первом Форуме управляющих компаний в сфере ЖКХ.
Важной составляющей деятельности управляющих компаний, возглавляемых Светланой Власовой, является работа с собственниками и
нанимателями квартир в многоквартирных домах, максимальное вовлечение жителей в управление своим домом. Это способствуют улучшению качества жизни людей.
«Мы ставим во главу угла не получение прибыли, а удовлетворение потребностей жителей многоквартирных домов», – говорит Светлана Владимировна.

