ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О создании рабочей группы
по подготовке проектно-сметной документации
на реконструкцию вокзального комплекса в городе Можге

В целях подготовки проектно-сметной документации на реконструкцию
вокзального комплекса в городе Можге:

1. Создать

рабочую

группу

по

подготовке

проектно-сметной

документации на реконструкцию вокзального комплекса в городе Можге.

2.

Утвердить

прилагаемый

состав

рабочей

группы

по

подготовке

проектно-сметной документации на реконструкцию вокзального комплекса в

городе Можге.

Временно исполняющий обязан.

Главы Удмуртской Республ

г. Ижевск

6 июля 2017 года
№ 243-РГ

А.В. Бречалов

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы

Удмуртской Республики
от 6 июля 2017 года № 243-РГ

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке проектно-сметнойдокументации
на реконструкциювокзального комплекса в городе Можге

временно

Бречалов А.В.

исполняющий

обязанности

Главы

УдмуртскойРеспублики, председательрабочей группы
начальник Горьковской железной дороги

Лесун А.Ф.

открытого
железные

акционерного
дороги»,

общества

сопредседатель

-

филиала

«Российские

рабочей

группы

(по согласованию).
Члены рабочей группы:
Васильцов СВ.

-

помощник

Председателя

Правительства Удмуртской

Республики

Горбачев А.В.

-

исполняющий

обязанности

министра

транспорта

и

дорожного хозяйства Удмуртской Республики
Доронин А.Ю.

-

начальник

Горьковской

-

строительству

дирекции

по

структурного

капитальному
подразделения

Дирекции по строительству сетей связи
открытого

акционерного

-

филиала

общества «Российские

железные дороги» (по согласованию)
Зайцев М.П.

-

исполняющий

обязанности

министра

экономики

Удмуртской Республики
Иванов А.И.

-

начальник

Управления

жилищно-коммунальному

муниципального

по

градостроительству

хозяйству

образования

и

Администрации

«Город

Можга»

(по согласованию)
Корепанов-

Камский СМ.

-

исполняющий обязанности министра имущественных

отношений Удмуртской Республики

Лапшин А.А.

-

заместитель

начальника

дороги

филиала

-

Горьковской

открытого

общества «Российские

железной

акционерного

железные

дороги»

(по

территориальному управлению) (по согласованию)
Магсумов Д.Р.

заместитель

начальника

градостроительства
архитектуры

и

управления

архитектуры

Министерства

жилищной

и

строительства,

политики

Удмуртской

Республики
Малинин СП.

начальник Горьковской региональной службы развития
пассажирских сообщений и предоставления доступа

к

инфраструктуре

открытого

-

структурного

акционерного

подразделения

общества «Российские

железные дороги» (по согласованию)
Мосинцев А.В.

начальник

службы

управления

Горьковской железной дороги

акционерного

-

имуществом

филиала открытого

общества «Российские

железные

дороги» (по согласованию)
Новиков И.Г.

исполняющий
архитектуры

обязанности
и

министра

жилищной

строительства,

политики

Удмуртской

Республики
Полетаева Ю.В.

внештатный

советник

временно

исполняющего

обязанности Главы Удмуртской Республики
Семенов Я.В.

советник временно исполняющего обязанности Главы
Удмуртской Республики

Тумин М.И.

заместитель

министра

экономики

Удмуртской

Республики
Урванцев Е.В.

заместитель

Удмуртской

руководителя

Республики

казенного

«Управление

учреждения

капитального

строительства Правительства Удмуртской Республики»
Чаусова И.И.

начальник

инвестиционной

железной дороги

-

Горьковской

филиала открытого акционерного

общества «Российские

(по согласованию)

службы
железные

дороги»

3

Шаблов А.А.

начальник

обустройств

Горьковской

-

дирекции

структурного

пассажирских

подразделения

Центральной дирекции пассажирских обустройств

филиала

открытого

акционерного

-

общества

«Российские железные дороги» (по согласованию)
Шишов А.И.

Глава муниципального образования «Город Можга»
(по согласованию).

