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Краткая автобиография
кандидата в члены Правления Ассоциации «Сахалинстрой»
КВАШИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «МОЙ
ДОМ»

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 25 апреля 1961 года
ОБРАЗОВАНИЕ : среднее техническое, Лесотехнический техникум г. Южно -Сахалинск;
специальность «Электрооборудование промышленных предприятий», 1981 г.
СТАЖ, ОПЫТ РАБОТЫ: всего - 38 лет, в том числе:
1. 1981 год – институт «Сахалингражданпроект», оператор;
2. с 1982 года – ПАО «Ростелеком», инженер электросвязи;
3. c 2018 года – председатель объединенной первичной профсоюзной организации
Сахалинского филиала МРФ ДВ ПАО «Ростелеком».
НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ: Благодарственное письмо за существенный вклад в
развитие жилищного самоуправления муниципального образования городского округа
«Город Южно-Сахалинск» (национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ
«ЖКХ Контроль», 2017 год);
Благодарственное письмо за активную жизненную позицию и плодотворную
общественную деятельность, ответственное и неравнодушное отношение к делу,
компетентность, большой организационный талант, личный вклад в пропаганду и
развитие жилищного самоуправления (Сахалинская областная дума, 2019 год).
Общественная деятельность: в 2014 году была избрана Исполнительным директором
НКО Ассоциация собственников жилья «Мой дом».
Председатель комиссии по экономическому развитию, местному самоуправлению и
жилищно-коммунальной политике Общественной палаты Сахалинской области;
Член комиссии по вопросам развития гражданского общества и общественному контролю
Общественной палаты Сахалинской области;
Член Правления Национальной Ассоциации участников инфраструктуры России;
Член общественно-консультативного совета Министерства ЖКХ СО;
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Член комиссии по предварительному отбору подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях
выполнения функций специализированной некоммерческой организа ции,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Министерства ЖКХ СО;
Заместитель председателя общественного совета НО «Фонд капитального ремонта СО»;
Член Общественного совета при Госжилинспекции по реализации реформы
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности на территории Сахалинской
области»;
Член рабочей группы федерального партийного проекта «Школа грамотного
потребителя».
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: moydom065@gmail.com
моб. 8-914-766-66-32
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на Квашину Наталью Александровну,
Исполнительного директора
Некоммерческой организации
Ассоциация собственников жилья «Мой дом»

Квашина Наталья Александровна является одним из учредителей НО
Ассоциация собственников жилья «Мой дом». Со дня основания организации
в 2014 году и до текущего момента является ее исполнительным директором.
За пять лет работы на посту исполнительного директора АСЖ «Мой
дом» Квашина Наталья Александровна смогла профессионально наладить
внутренний и внешний процесс работы организации и вывести его на
достаточно высокий уровень. Компетентно и ответственно относится к
решению
любых
поставленных
задач.
Отличается
высокой
работоспособностью, не конфликтностью, стрессоустойчивостью, пользуется
авторитетом и уважением среди коллег, постоянно повышает свой
профессиональный уровень.
Входит в состав рабочей группы и активно занимается реализацией
проекта «Школа грамотного потребителя» в регионе, а также проведением
иных информационных и учебно-просветительских мероприятий жилищнокоммунальной сферы для граждан Сахалинской области.
Входит в состав Правления Национальной Ассоциации участников
инфраструктуры ЖКХ Российской Федерации, является экспертом
автономной
некоммерческой
организации
«Сахалинский
центр
общественного контроля и просвещения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства «ЖКХ Контроль», активно работает в составе общественноконсультативного совета при Министерстве жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области, а также входит в состав иных советов и
комиссий структур Сахалинской области.
Избрана членом Общественной палаты Сахалинской области третьего
созыва (2016-2019 гг.), где является председателем Комиссии по
экономическому развитию, местному самоуправлению и жилищнокоммунальной политике, а также членом комиссии по вопросам развития
гражданского общества и общественному контролю.

Председатель Правления
АСЖ «Мой дом»
Дата 03.04.2019г.
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