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Резюме кандидатов в совет дома 

Петрищев Алексей Леонидович 
28 лет, женат, дочке 5 лет 

 

Неоконченное высшее образование, ГМА им С.О. Макарова, судомеханический факультет  

CIO (IT-директор), предприниматель  

Готов посвящать совету дома 5 часов в неделю.  

Технически грамотен, разбираюсь в новых технологиях.  

Умею читать и анализировать договора с подрядчиками, знаком с основами бухгалтерии. Своей 

сильной стороной считаю постановку технических заданий.   

Участвовал в создании "с нуля" несколько проектов: веб-студия, it-outsourcing компания, 

розничные и интернет магазины.  

Перевощикова Елена Владимировна 
33 года, замужем, дочке 5 лет 

 

Образование высшее: 

1. Российский Государственный Университет нефти и газа им.Губкина, инженер -технолог. 

2. Государственный Университет Управления , менеджер по управлению организациями. 

Готова посвящать совету дома 5-6 часов в неделю. 

Работала начальником аналитического отдела и отдела планирования в крупных корпорациях, а 

также управляла отелем. В настоящее время нахожусь в декретном отпуске. 

Имею навыки финансового планирования и контроля за выполнением работ (включая 

строительных), опыт составления ТЗ и администрирования договоров, управления персоналом и 

управления коммерческими жилыми и нежилыми помещениями. 

Тушканов Евгений Васильевич 
26 лет 

 

Почти кандидат технических наук (информационная безопасность) - ИТМО, плюс второе высшее 

по психологии управления - СПБГУ; 

Готов посвящать совету дому от 2-х часов в неделю, в зависимости от загруженности своей 

работы; 

Предпочел бы роль "связь с жильцами", быстро оповещать. Хотелось бы создать некую группу 

людей, которые открыты для дружбы и неформального общения. Так же создать некую доску 

объявлений, чтобы можно было выручать друг друга при необходимости. 

 

Минина Екатерина Сергеевна 
29 лет 

Семейное положение – есть кот (планирую смену статуса через месяц). 

Окончила Морской технический университет, экономический факультет, специальность 

Управление предприятием тяжелого машиностроения. После окончания работаю экономистом на 

одном из судостроительных предприятий Санкт-Петербурга в бюро оперативного планирования 

планово-экономического отдела, замещаю начальника.  

Имею незаконченное психологическое образование.  

Вторая половина работает юристом в энергосбытовой компании. Всегда можно посоветоваться по 

вопросам законодательства и тарификации в области теплоэнергетики.  
Планирую прожить долгую и счастливую жизнь в этом доме. Ценю комфорт и максимум удобств 

при минимальных затратах (денежных и временных). В своих решениях стараюсь опираться на 

свою женскую логику и люблю творческий подход. Считаю, что хорошие доверительные 

отношения между людьми помогают достичь большего результата, чем навязанные отношения, 

закрепленные на бумаге.  Имею стандартный 8-ми часовой рабочий день, поэтому свободна по вечерам и выходным (без 

фанатизма) 



Резюме кандидатов в совет дома 

Субботин Никита Сергеевич  
40 лет 

 

Образование высшее - СЗПИ, специальность менеджмент. 

Имеется многолетний стаж работы в области: электроэнергетики, продаж, производства.  

Занимал (и сейчас занимаю) руководящие должности. Был собственный бизнес. 

Есть опыт ведения переговоров, заключения договоров, разрешения конфликтов.  

Я слежу за событиями в нашем доме, всегда на связи с представителями нашей УК.  

Часто в дневные часы работаю дома, поэтому есть возможность в рабочее время решать какие-

либо вопросы, связанные с домом. 

 

 

Амелин Александр Валентинович 
53 года, женат, взрослая дочь. 

 

Образование высшее юридическое, Санкт-Петербургский университет МВД. Адвокат 

Петербургской коллегии адвокатов №31. 

Готов принимать участие в совете дома по мере необходимости, в соответствии с занятостью на 

основной работе. 

Имею опыт ведения уголовных, гражданских, административных и арбитражных дел. 

 

 

 

Прохорова Ольга Павловна  
39 лет, pамужем.  

Есть взрослая дочь, проживает в этом же доме (поэтому переживать за судьбу дома буду вдвойне. 

Образование высшее - Академия гос.службы при Президенте РФ, специальность- государственное 

и муниципальное управление.  

До 2011 года работала в администрации специалистом по учету, обмену и распределению жилья. 

Поэтому Жилищный кодекс знаю не по наслышке. Постоянно участвовала в заседаниях 

различных комиссий по вопросам ЖКХ.  

На сегодняшний день 5 лет являюсь начальником отдела логистики дорожно-строительной 

компании.  

Готова принимать участие в Совете дома и уделять этому свое время столько, сколько это будет 

нужно. Всей душой болею за судьбу дома и приложу максимум усилий, чтобы жизнь в нем для 

всех нас была комфортной и безопасной! 

Имею высокие организаторские способности. И просто считаю, что лучше что-то делать, чем просто говорить. 


