Состав Наблюдательного совета
Председатель Совета
Заместитель председателя Правительства Московской области
Александр Анатольевич Чупраков

Родился 17 октября 1968 г. в Архангельской области.
С 1986 по 1988 гг. проходил службу в Вооружённых Силах СССР.
В 1993 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет.
В 1991 г. стал соучредителем и впоследствии директором юридической компании «Северная корона»,
специализирующейся, в том числе, на правовом обслуживании инвестиционно-строительной деятельности.
С 1995 по 1997 гг. работал в инвестиционно-строительном департаменте ООО «Центр недвижимости «Шанс» в
должности директора.
В период с 1998 по 2008 гг. – соучредитель и генеральный директор агентства недвижимости «Невский Синдикат» (в
2006 г. переименовано в группу компаний «Невский Альянс»).
С 10 ноября 2008 г. по 9 июля 2012 г. работал в должности генерального директора Санкт-Петербургского
государственного унитарного предприятия «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП
«ГУИОН»).
С 9 июля 2012 г. занимал должность Министра имущественных отношений Московской области.
С ноября 2012 г. является заместителем Председателя Правительства Московской области.
Награжден почетными грамотами Губернатора Санкт-Петербурга, отмечен благодарностью от председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга , медалью «За отличие в воинской службе» и другими наградами.

Состав Наблюдательного совета
Член Совета
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области

Игорь Борисович Тресков

В 1994 г. окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «Юриспруденция».
В 2000 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.
С 1988 по 1993 гг. проходил службу в органах внутренних дел Республики Саха (Якутия).
В 1993-1998 гг. работал в Министерстве юстиции Республики Саха (Якутия) и в банковских структурах РС(Я).
В период с 1998 по 2003 гг. занимал должность заместителя начальника управления, и.о. начальника управления,
начальника управления Администрации г.Якутска Республики Саха (Якутия).
В 2003-2007 гг. – заместитель мэра г.Якутска РС(Я).
С 2007 по 2009 гг . – заместитель министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия).
В 2009-2012 гг. руководил Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Республике Саха (Якутия).
С 09.2012 по 09.2012 гг. – начальник нормативно-правового управления Министерства имущественных отношений
Московской области.
11.2012-04.2016 – заместитель министра, 1-й заместитель министра имущественных отношений Московской области
В марте 2017 г. назначен министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Состав Наблюдательного совета
Член Совета
Начальник Главного управления государственного строительного
надзора Московской области

Руслан Рагимович Тагиев

Под руководством Р.Р. Тагиева Главное управление государственного строительного надзора Московской области
осуществляет следующие функции:
реализация полномочий Московской области как субъекта Российской Федерации в сфере государственного надзора
за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, эксплуатацией
нежилых зданий, строений и сооружений повышенного уровня ответственности на территории Московской области;
проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации;
проверка соблюдения собственниками (пользователями) объектов недвижимости повышенного уровня
ответственности, норм по технической эксплуатации и утвержденного положения по технической эксплуатации.

Состав Наблюдательного совета
Член Совета
Заместитель министра имущественных отношений Московской
области

Андрей Михайлович Данелюк

В 1987 г. окончил Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники имени Ленинского
комсомола Украины, Командная тактическая радиосвязь.
В 1997 г. окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина, Командно-штабная оперативно-тактическая
ВВС.
С октября 2005 по декабрь 2012 гг. – помощник генерального директора по внешним связям, заместитель
генерального директора Государственного унитарного предприятия Московской области «Московское областное
бюро технической инвентаризации».
В 2009 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Психология.
С декабря 2012 г. занимает пост заместителя министра имущественных отношений Московской области.

Состав Наблюдательного совета
Член Совета
Генеральный директор ГУП МО «Мострансавто»
Владислав Сергеевич Мурашов

В 2002 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
В 2007 г. окончил юридический факультет СПбГУ.
До 2010 г. работал в должности заместителя директора департамента оценки Санкт-Петербургского
государственного унитарного предприятия «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости».
С 2010 по 2012 гг. – заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом
Санкт-Петербурга.
С 2012 г. занимал пост заместителя, затем – первого заместителя Министра имущественных отношений Московской
области.
С декабря 2015 по май 2017 гг. – генеральный директор ГУП МО «МОБТИ».
В мае 2017 г. назначен на должность генерального директора ГУП МО «Мострансавто».

Состав Наблюдательного совета
Член Совета
Генеральный директор ГУП «ГУИОН»
Алла Ивановна Эккерман

В 1996 г. окончила Ленинградский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена по
специальности «Юриспруденция».
С 2003 г. работала в исполнительных органах государственной власти Санкт- Петербурга.
В 2011 г. назначена на должность заместителя председателя Комитета по транспортно-транзитной политике СанктПетербурга.
В 2012 г. перешла на работу в ГУП «ГУИОН», с сентября 2013 года занимала должность заместителя генерального
директора.
С июля 2015 г. назначена на должность генерального директора.
Награждена медалью в память 300-летия Санкт-Петербурга (2004).
Замужем, воспитывает двоих детей.

