
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 11 мая 2005 г. N 120
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ НОРМАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖКХ КОРЯКСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с Протоколом от 06.04.2005 N 1 совещания по вопросу прохождения зимнего отопительного периода 2004/05 гг.
в Корякском автономном округе у Министра регионального развития Российской Федерации В.А. Яковлева приказываю:

1. В целях обеспечения взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации,
администрацией Корякского автономного округа и Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
по вопросам нормализации функционирования систем жизнеобеспечения Корякского автономного округа создать рабочую группу
согласно Приложению.

2. Управлению ЖКХ (А.Д. Кочегаров):

2.1. Обратиться в Федеральную службу по тарифам о совместном проведении анализа тарифной политики и оплаты услуг ЖКХ в
Корякском автономном округе, с подготовкой по результатам работы соответствующих рекомендаций и определением механизмов
контроля.

2.2. Обеспечить сопровождение материалов, направленных в адрес Правительства Российской Федерации, Минрегиона России,
Минфина России, Минэкономразвития России до принятия федеральными органами исполнительной власти соответствующих
решений.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ю.П. Тыртышова.

Руководитель

В.А.АВЕРЧЕНКО

Приложение

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ НОРМАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖКХ КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА

Тыртышов Ю.П.      - заместитель руководителя Федерального

                   агентства по строительству и жилищно-

                   коммунальному хозяйству (руководитель рабочей

                   группы)

Кочегаров А.Д.     - начальник Управления ЖКХ (заместитель

                   руководителя рабочей группы)

Жданов В.В.        - заместитель начальника Управления ЖКХ

Соболев В.В.       - начальник Центрального диспетчерского отдела

                   Управления ЖКХ

Васютин Н.А.       - главный государственный жилищный инспектор РФ

Васильев В.Н.      - первый заместитель начальника ФГУ

                   "Объединенная дирекция по реализации
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                   федеральных инвестиционных программ"

Фатахетдинова А.И. - начальник отдела государственных услуг в ЖКХ

                   Управления ЖКХ

Маленков А.В.      - заместитель начальника Центрального

                   диспетчерского отдела Управления ЖКХ (секретарь

                   рабочей группы)

Карпенко Н.Б.      - начальник отдела Минрегиона России

                   (по согласованию)

Воротников А.М.    - заместитель начальника отдела координации

                   работы с регионами и информационного

                   обеспечения Минэкономразвития России

                   (по согласованию)

Юрин А.В.          - заместитель директора Департамента

                   межбюджетных отношений Минфина России

                   (по согласованию)

Лебедев С.В.       - заместитель начальника Департамента

                   экономического развития и торговли Корякского

                   автономного округа (по согласованию)

Жернаков В.Е.      - заместитель начальника Департамента ЖКХ

                   Корякского автономного округа (по согласованию)
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