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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО_КОМIЧГУНАJIЬНОГО
хозяйствА россиIiской ФЕдЕрАции

(минстрой госсrм1

прикАз

от " ёzэ.ссэЕ-Е /.-r ZOt€nа

Москва

О внесении изменений в приказ
Ми н истерства строител ьства и жили щно-ком мунального хозяйства

Российской Фелерации от 1б сентября 2014 г. NЬ 561/пр

В целях оптимизации состава рабочей группы Министерства строительства
и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации по ре€шизации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 января 20114 г. J\Гч 93-р, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации от 16 сентября 201,4 г.

Jф 561/пр (далее - Приказ) следующие изменения]
а) Пункт 4 Приказа изложить в следующей редакции:
(4. Возложить на помоrцника Министра строительства и жилищно-

коммун€Lльного хозяйства Российской Федерации, ответственного секретаря
Обrцественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммун€Lльного хозяйства Российской Федерачии Кузьменко С.П. обязанности
по организационно-методическому обеспечению деятельности Рабочей
группы.).

б) Пункт б Приказа изложить в следующей редакции:
<6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.>.
в) Состав Рабочей группы I\4инистерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по реаJIизации Концепции открытости федеральных органов исгlолнительной
власти, утвержденный Приказом, изложить в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
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г) Пункт 9 Положения о рабочей группе N4инистерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
По реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительноЙ
власти', утвержденного Приказом, изложить в следующей редакции:(9. Председателем Рабочей группы является помощник Министра
строительства и жилищно-коммун€lJIьного хозяйства Российской Федерации,
оТВеТственныЙ секретарь Общественного совета при Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(далее - Председатель). В период отсутствия Председателя его обязанности
исполняет заместитель председателя Рабочей группы.>.

2. Контроль за исполнение за собой

I\4инистр IVI.A. Мlень

щего



состАв
Рабочей группы Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по реализации Концепции открытости федеральных органов

исполнительной власти

Приложение
к приказу VIинистерства строительства
и жилищно-коммун€шьного хозяйства

Российской Федерации
о'Г << ,/д> e-a,t<'}-rfse2Olб г. Jф

<Приложение JrlЪ l
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунаJI ьного хозяйства

Российской Фелерации
от < 16> сентября 20l4 г. J\Гs 56llпр

Помощник Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации,
ответственный секретарь Обпдественного совета
при I\4инистерстве строительства и жилищно-
коммун€Lльного хозяйства Российской Федерации,
Председатель Рабочей группы

Помощник Министра строительства и жилищно-
коммун€шьного хозяйства Российской Федерации,
заместитель Председателя Рабочей группы

Заместитель директора Щепартамента
градостроительной деятельности и архитектуры

Начальник отдела договорной работы,
организации и проведения закупок
Админ истративно-кадрового деп артамента

Кузьменко
Светлана Петровна

Ракитов
олег Вячеславович

Беспалов
Александр Петрович

Быков
Александр Владимирович

Гандилян
Феликс Vlиранович

Щерунова
МIария Валерьевна

начальника отдела координации
жилишных программ и проектов

заместитель
исполнения
Щепартамента финансов

Заместитель директора !епартамента жилищно-
коммун€Lльного хозяйства
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)Itбанов
Андрей Павлович

Калинкин
Владимир Николаевич

Кортелева
Лариса Евгеньевна

Кулешова
Евгения Николаевна

I\4aHaeHKoBa
Анна Сергеевна

Папуш
Анна Александровна

Первышов
Евгений Алексеевич

Трошенков
Антон Иванович

Хасавов
Азиз-Хан Хасанович

Чуйкова
Надежда Викторовна

заместитель
ценообразования
зонирования

директора Щепартамента
и градостроительного

Начальник отдела планировки территорий
fiепартамента ценообразования и
градостроительного зонирования

Заместитель начапьника отдела бюджетного
планирования Щепартамента финансов

Заместитель директора департамента - начаJIьник
отдела государственной службы и

противодействия коррупции Административно-
кадрового департамента

Заместитель директора lепартамента жилищной
политики

Ведущий советник отдела пресс-службы
Администрати вно-кадрового департамента

Заместитель директора департамента - начальник
отдела разрешительной деятельности
/{епартамента разрешительной деятельности
и контроля

Заместитель директора департамента - начальник
отдела информационных технологий, связи
и матери€Lльно-технического обеспечения
Административно-кадрового департамента

Начальник отдела бюджетного планирования
lепартамента финансов

Заместитель директора Правового департамента


