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Резюме
С 21 января занимает должность исполняющего обязанности мэра Белгорода. До этого
возглавлял региональный департамент ЖКХ.
Медиапортрет
Региональное правительство сформировало программу переселения граждан из
аварийного жилья на 2018 год. На переселение потратят более 123 млн рублей.
Руководить программой будет вице-губернатор и начальник департамента ЖКХ
Юрий Галдун. Новое жильё будут строить и предоставлять по утверждённому
ценнику 35 тыс. рублей за квадратный метр. Покупать квартиры будут только у
застройщиков, сделок на вторичном рынке не будет.
Начальник регионального департамента ЖКХ Юрий Галдун на заседании Совета
по благоустройству области рассказал, что расходы на энергоносители в
структуре бюджета области постоянно растут. Основные траты связаны с
содержанием зданий бюджетных учреждений.«Из‑за устаревших технологий,
низкого качества оборудования и отсутствия качественного энергоменеджмента
значительная часть ресурсов используется нерационально», – пояснил он.
Подрядчиков, срывавших сроки и делавших работу некачественно, наказывали
рублём, снимали с объекта. «При приёмке возникают мелкие вопросы: там чуть-

чуть бордюр повыше должен быть, там асфальт иначе уложен. Прошу учитывать
эти замечания и подписывать акты только после их устранения, – обратился к
коллегам начальник департамента ЖКХ региона Юрий Галдун. – Наша задача –
качество».
Заместитель губернатора Юрий Галдун, курирующий ЖКХ региона, оценил
текущее выполнение работ в рамках программы «Формирование городской
среды» на твёрдую четвёрку: «Есть отклонения у каждого, но они
незначительны. Не вижу особых проблем ни по одному виду работ. Где‑то не
хватает опыта при учёте мнения общественности и участия самих жителей
дворов в благоустройстве. Хотя везде они участвуют, но хотелось бы больше.
Это два основных направления».
Заместитель губернатора Юрий Галдун заявил, что жильцам частных
домовладений с компостными ямами снизят оплату за вывоз и утилизацию
твёрдых бытовых отходов.
Замгубернатора по ЖКХ Юрий Галдун уверен, что эффективность госкомпаний
напрямую зависит от качества менеджмента «Белводоканал – пример. Когда
появляются люди, которые понимают, как развиваться, то всё получается. Не
сравнить водоканал трёхлетней давности и сегодня. Это тоже всё благодаря
менеджменту. К сожалению, почти во всех МУПах отсутствует
квалифицированный персонал. Именно квалифицированный. Там есть люди,
которые понимают, что они работают на время работы главы района. Это
карманные предприятия глав. Более-менее рентабельный МУП сразу получает в
нагрузку благоустройство, детские площадки и всё что угодно, но совсем не
профильно работает. Это очень часто бывает», – отметил Галдун.
Начальник департамента ЖКХ области Юрий Галдун сообщил о сокращении
затрат «Квадры» на обновление сетей, хотя по сути это обновление было
заложено в тарифы. Представители региональной комиссии по
госрегулированию цен и тарифов тогда же заявили, что уже несколько раз
просили объяснить сокращение вложений в теплосетевой комплекс области.
Биография
1979 - 1985

Слесарь механосборочных работ ПРП «Целинэнергоремонт» в городе Целинограде.

1985 - 1986

Мастер РСУ мехколонны № 13.

1986 - 1997

Перешёл на работу в Целиноградскую ТЭЦ-2.

1997 - 1999

Директор департамента материального снабжения и общих вопросов АООТ «Акмолинская
распределительная электросетевая компания».

1997

Перешёл на работу в филиал «Акмолинские межсистемные электрические сети» АООТ
«KEGOC».

1999 - 2004

Инженер Белгородской ТЭЦ.

2004 - 2006

Заместитель директора по экономике ООО «Интерэнерготехнология».

2006 - 2008

Генеральный директор ООО «Железнодорожное».

2008 - 2010

Заместитель директора по инвестиционной политике ООО «ИнтерЭнергоТехнология».

2010 - 2011

Руководитель проекта в ЗАО «МФС-6».

2012

Начальник департамента строительства и архитектуры администрации города Белгорода.

2012 - 2013

Первый заместитель главы администрации города Белгорода.

2012

Заместитель директора Белгородского транспортного предприятия.

2012

Руководитель дирекции «Аврора Парк» ОАО «Корпорация "Развитие"».

2013

Первый заместитель главы администрации района, руководителя аппарата главы
администрации Белгородского района.

2013 - 2014

Глава администрации Белгородского района.

2014 - 2015

Генеральный директор ООО «Проектмонтажстройцентр».

2015 - 2019

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

2019

И.о. главы администрации города Белгорода

2019 - по н.в.

Глава администрации города Белгорода

