ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 77-р

01.03.2019
г. Барнаул

1. В целях дальнейшего развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» утвердить
следующий состав комиссии по вопросам повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Алтайском
крае:
Долгова И.В.
ОськинаН.В.
Тишин Д.В.

Белошапкин В.Н.
Беребердина Л.Л.

Быков С.А.
Голубева С.А.

Горбунов B.C.

Горина И.В.

заместитель Председателя Правительства Алтайского
края, председатель комиссии;
министр социальной защиты Алтайского края, заместитель председателя комиссии;
директор краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края»,
секретарь комиссии;
руководитель Государственной инспекции труда в Алтайском крае (по согласованию);
заместитель начальника департамента Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров, начальник
отдела правового и методического обеспечения государственной службы;
начальник управления правового, кадрового и документационного обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края;
заместитель начальника правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского
края, начальник отдела правового мониторинга и аналитической работы;
заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края, начальник
управления экономического планирования, мониторинга и контроля;
заместитель начальника управления имущественных
отношений Алтайского края;

Грохотова О.В.
Дешевых Е.В.
Евстигнеев А.С.
ЗёмкаВ.Г.

Ефимова Н.А.

Калашников Ю.В.

Карташова С Б .

КатушонокЕ.В.
Комиссаров Д.А.

Кривоус С.А.
Ларин Б.В.
Микуров О.И.
МочаловаН.В.
Новичихина А.В.
Нагорнов А.А.
Поздерин Е.Н.

временно исполняющий обязанности начальника управления юстиции Алтайского края;
начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности;
начальник управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
заместитель начальника департамента Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики, начальник отдела по работе с органами местного самоуправления;
исполняющий обязанности начальника отдела организации и обеспечения деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
(по согласованию);
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Алтайскому краю, главный государственный регистратор Алтайского края (по согласованию);
заместитель управляющего Государственным учреждением - Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);
председатель комитета по экономической политике и
инвестициям администрации города Новоалтайска (по
согласованию);
директор филиала федерального
государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому краю (по
согласованию);
заместитель руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Алтайскому краю (по
согласованию);
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае
(по согласованию);
заместитель начальника управления печати и массовых
коммуникаций Алтайского края, начальник отдела информационной работы и новых проектов;
заместитель управляющего Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Алтайскому краю (по согласованию);
заместитель министра финансов Алтайского края;
заместитель министра экономического развития Алтайского края;
заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края;

Сумачаков А.И.

руководитель Межрегионального территориального
управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай (по согласованию);

Пазников Е.А.

начальник управления стратегического развития и экономики администрации города Бийска (по согласованию);

Фролов И.В.

начальник штаба Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому
краю (по согласованию);
начальник отдела содействия трудоустройству и развития форм занятости управления Алтайского края по
труду и занятости населения;
заместитель главы администрации города Барнаула по
экономической политике (по согласованию);

Фурсова С.А.
ХимочкаВ.С.
Цыганкова Л.В.
Шамай О.Н.

заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Алтайскому краю (по согласованию);
заместитель главы администрации города Славгорода,
председатель комитета по имущественным отношениям
(по согласованию).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Алтайского края от 17.03.2017 № 95-р.

Губернатор Алтайско
Председатель Прави^
Алтайского края

В.П. Томенко

