
                                                                                                             Приложение 1 

 
                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                  распоряжением Главы 
                                                              Одинцовского муниципального района 

                                                      от  «    »_________2011 г.  №____ 
 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по организации исполнения Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
 
 

Кондаранцев 
Алексей Александрович 
 

Вице - глава  Одинцовского муниципального 
района - руководитель рабочей группы 
 

Кондратюк 
Николай Фёдорович 

Руководитель Администрации Одинцовского 
муниципального района - заместитель 
руководителя рабочей группы  
 

Пантыкина  
Виктория Викторовна 

начальник отдела мониторинга кризисных 
явлений в экономике и социальной сфере 
Управления комплексного социально-
экономического развития Администрации 
Одинцовского муниципального района - 
секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:  
  
Еремин  
Илья Михайлович 

заместитель руководителя  Администрации 
Одинцовского муниципального района  
 
 

Киселев  
Сергей Алексеевич 

заместитель руководителя  Администрации –
Управляющий делами Администрации 
Одинцовского муниципального района  

Шибанова  
Марина Александровна 

начальник Управления по делам 
муниципальных образований и нормативно-
правовому обеспечению Администрации 
Одинцовского муниципального района 
 

Абросимов  
Юрий Викторович 

начальник Управления  жилищно-
коммунального хозяйства Администрации 
Одинцовского муниципального района 

Прослова  
Нина Ивановна 

заместитель начальника Управления 
комплексного социально-экономического 
развития Администрации Одинцовского 
муниципального района 
 

Тарасова  
Людмила Владимировна 

заместитель начальника финансово- 
казначейского Управления Администрации 
Одинцовского муниципального района 
 

Ушаков  
Виктор Николаевич 

заместитель начальника Управления 
здравоохранения Администрации 
Одинцовского муниципального района 
 



Демченко  
Олег Иванович 

заместитель председателя Комитета по  делам  
молодежи, культуре и спорту Администрации 
Одинцовского муниципального района 
 

Нечаев 
Юрий Алексеевич 

заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 
 

Клименко  
Татьяна Алексеевна 

начальник юридического отдела 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 
 

Козий  
Алексей Михайлович 

начальник отдела Управления земельных  
ресурсов Администрации Одинцовского 
муниципального района 
 

Святецкая 
Людмила Петровна 

начальник отдела информатизации 
образования Управления образования 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 
 

Сухорукова 
Татьяна Юрьевна 

ведущий специалист Комитета по охране 
природы Администрации Одинцовского 
муниципального района 

Терехова  
Алена Владимировна 

главный специалист отдела приватизации 
Управления жилищных отношений 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 
 

Дорошенко 
Юрий Анатольевич 
 

эксперт архивного отдела Администрации 
Одинцовского муниципального района 
 

Яськова 
Наталья Александровна 

ведущий специалист отдела по строительству  
Комитета по строительству, промышленности, 
транспорту, дорожному хозяйству, связи и 
безопасности дорожного движения 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 
 

Казакова  
Светлана Андреевна 

Директор Муниципального учреждения 
«Жилищная субсидия» 
 

Фролова  
Ирина Михайловна 

заместитель руководителя администрации 
городского поселения Большие Вяземы 
 

Платхина 
Ирина Ефимовна 

главный специалист отдела организационной 
работы и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения 
Голицыно 
 

Бодриченко 
Елена Николаевна 
 

начальник отдела правового обеспечения 
организационной работы городского 
поселения Заречье 
 

Студзинская 
Наталья Евгеньевна 

главный специалист отдела правового 
обеспечения и организационной работы 
городского поселения Заречье 



  
 

Бубнова 
Елена Сергеевна 

главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и 
безопасности городского поселения Заречье 
 

Тимофеева  
Марина Игоревна 
 

начальник отдела организационной работы, 
общественных отношений, кадровой службы и 
юридических вопросов администрации  
городского поселения Кубинка 
 

Галочкина  
Светлана Станиславовна 

специалист I категории отдела 
организационной работы, общественных 
отношений, кадровой службы и юридических 
вопросов администрации городского 
поселения Кубинка 
 

Быков  
Дмитрий Михайлович 

ведущий специалист отдела правового 
обеспечения и организационной работы  
администрации городского поселения Лесной 
городок 
 

  
Финогеева  
Кристина Николаевна 

ведущий специалист отдела экономики, 
финансов и муниципального заказа 
администрации городского поселения 
Новоивановское 
 

Калинин 
Тимофей Андреевич 

главный специалист отдела по работе с 
органами территориального общественного 
самоуправления администрации городского 
поселения Одинцово 
 

Воронин  
Алексей Викторович 

заместитель начальника отдела 
организационной работы, правового 
обеспечения, социальной политики 
администрации сельского поселения 
Барвихинское 
 

 
Балаева  
Ольга Владимировна 
 

 
начальник отдела правового обеспечения и 
организационной работы администрации 
сельского поселения Горское 
 

Ильина  
Татьяна Николаевна 

начальник отдела по общим и 
организационным вопросам администрации 
сельского поселения Ершовское 
 

Камышникова  
Наталья Михайловна 

начальник организационного отдела 
администрации сельского поселения 
Жаворонковское 
 

Лабутина 
Ольга Александровна 

заместитель главы администрации сельского 
поселения Захаровское 
 

Алешина 
Вера Геннадьевна 

заместитель главы администрации сельского 
поселения Назарьевское 

Шипелова 
Юлия Владимировна 

главный специалист отдела правового 
обеспечения и организационной работы 
администрации сельского поселения 



Назарьевское 
 

Ширяева 
Ольга Николаевна 
 

заместитель начальника отдела правового 
обеспечения и организационной работы 
администрации сельского поселения 
Никольское 
 

Романова 
Инна Владимировна 

ведущий специалист отдела правового 
обеспечения и организационной работы 
администрации сельского поселения 
Никольское 

Бирюков  
Рустам Шамильевич 
 

 
заместитель главы администрации сельского 
поселения Успенское 

Мангушев  
Ринат Хайдарович 

начальник общего отдела администрации 
сельского поселения Успенское 

 
Жуков  
Максим Сергеевич 

 
заместитель начальника отдела по 
управлению муниципальной собственностью 
и муниципальному заказу, строительству, 
промышленности, транспорту и 
градостроительству администрации сельского 
поселения Часцовское  

  

  
  

                               
                                             
Заместитель руководителя Администрации                                      И.М. Еремин                                                                                  
 
 


