
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

И Ю IX ' 2017 г. №

Об утверждении состава рабочей группы 
по организации услуг в сфере строительства

В целях улучшения инвестиционного климата в городе Рязани, повышения качества 

предоставления муниципальных услуг в сфере строительства, руководствуясь статьями 39, 41 

Устава муниципального образования ~ городской округ город Рязань Рязанской области:

1. Утвердить состав рабочей группы по организации услуг в сфере строительства 

согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани 

(Романова Е.С.) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

города Рязани в сети Интернет \уту .адтш 1.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации О.Н. Свинцову.

Глава администрации О.Е.Булеков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации 
города Рязани
от г г  2017 г. № ^ }

Состав рабочей группы 
по организации услуг в сфере строительства

Алёшин Сергей Юрьевич

Гордеева Виктория Викторовна 

Семенова Надежда Алексеевна

Коняев Юрий Сергеевич

Токмачёв Александр Александрович 

Карагаева Ирина Валерьевна

Обломский Андрей Владимирович

Шатохина Алла Федоровна

Анискин Александр Валерьевич

Семёнов Алексей Анатольевич

Жукова Маргарита Александровна

заместитель начальника управления по 
перспективному развитию управления 
капитального строительства
консультант отдела выдачи разрешений 
управления капитального строительства 
начальник сектора подготовки градостроительных 
планов земельных участков отдела 
градостроительства управления
градостроительства и архитектуры 
начальник отдела по реализации
административной и бюджетной реформ 
финансово-казначейского управления 
начальник отдела министерства строительного 
комплекса Рязанской области (по согласованию) 
начальник отдела организации предоставления 
государственных услуг министерства
экономического развития и торговли Рязанской 
области (по согласованию)
начальник отдела информационного обеспечения 
главного управления архитектуры
и градостроительства Рязанской области 
(по согласованию)
начальник отдела коммунального комплекса, 
жилищного фонда и благоустройства министерства 
топливно-энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства Рязанской области 
(по согласованию)
начальник отдела ТЭК и энергосбережения 
министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Рязанской области (по согласованию) 
начальник отдела развития электронного 
правительства и УЭК министерства 
промышленности, инновационных
и информационных технологий Рязанской области 
(по согласованию)
консультант отдела развития электронного 
правительства и УЭК министерства 
промышленности, инновационных
и информационных технологий Рязанской области 
(по согласованию)


