
 

 

 

 

от «19» марта 2021 года № 158 

 

г. Дегтярск 

 

 О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 21.03.2017 № 199-ПА «О создании Комиссии по повышению 

качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг и организации межведомственного взаимодействия 

на территории городского округа Дегтярск» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 21.03.2017 № 199-ПА «О создании Комиссии по повышению 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг и организации межведомственного взаимодействия на территории 

городского округа Дегтярск», утвердив состав Комиссии по повышению 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг и организации межведомственного взаимодействия на территории 

городского округа Дегтярск в новой редакции (прилагается).  

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 

http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                        В.О. Пильников 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 



Приложение 

к постановлению администрации   

городского округа Дегтярск 

от «19» марта 2021 года № 158 

 

СОСТАВ 

Комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг и организации межведомственного 

взаимодействия на территории городского округа Дегтярск 

 

Пильников 

Вадим Олегович 

– Глава городского округа Дегтярск, председатель 

Комиссии; 

Соколова 

Светлана Ивановна 

– Заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск, заместитель председателя Комиссии; 

Запивалова  

Любовь Васильевна 

 

Члены Комиссии: 

– Старший инженер отдела по социально-

экономическому планированию администрации 

городского округа Дегтярск, секретарь комиссии. 

 

Лаптева  

Светлана Владимировна 

– Начальник Управления образования городского 

округа Дегтярск; 

Щербакова  

Лариса Владимировна 

 

– Начальник Управления культуры и спорта городского 

округа Дегтярск; 

Мерзляков 

Александр Николаевич 

– Начальник МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск»; 

Тютюнник 

Наталья Юрьевна 

– Директор МКУ «Архив городского округа Дегтярск»; 

Колтышева  

Яна Камильевна 

– Начальник отдела по социально-экономическому 

планированию администрации городского округа 

Дегтярск; 

Трофимов 

Вадим Валерьевич 

– Начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск; 

Храмцова 

Татьяна Владимировна 

 Начальник юридического отдела администрации 

городского округа Дегтярск 

Михин 

Александр Николаевич 

 Директор МБУ «Городская похоронная служба 

городского округа Дегтярск»; 

Муратова 

Ануза Габдрауфовна 

 Начальник Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск; 

Евдокимова 

Елена Владимировна 

– Старший инженер отдела по управлению городским 

хозяйством администрации городского округа 

Дегтярск; 

Белоусова 

Наталья Витальевна 

_ Начальник отдела ГБУ СО «МФЦ» по городскому 

округу Ревда и городскому округу Дегтярск (по 

согласованию). 



 

 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

