
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 19 февраля 2007 г. N 30
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ В НАЦИОНАЛЬНОМ ФОНДЕ ЖИЛИЩНОЙ

РЕФОРМЫ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
МБРР И БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ "ГОРОДСКОЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" И "ГОРОДСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"

В соответствии с представлением Счетной палаты Российской Федерации от 26.12.2006 N ГТР11-351/11-03, а также в целях
обеспечения контроля за целевым использованием Национальным фондом жилищной реформы (НФЖР) средств МБРР и бюджета
Российской Федерации в рамках проектов "Городское водоснабжение и канализация" и "Городское теплоснабжение" приказываю:

1. Создать комиссию по проверке и контролю за целевым использованием НФЖР средств МБРР и бюджета Российской
Федерации в рамках проектов "Городское водоснабжение и канализация" и "Городское теплоснабжение" в составе согласно
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Комиссии провести проверку НФЖР на предмет целевого расходования средств МБРР и бюджета Российской Федерации за
2006 год в рамках проектов "Городское водоснабжение и канализация" и "Городское теплоснабжение" и представить на рассмотрение
акты проверки в срок до 20 апреля 2007 года.

3. Исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

С.И.КРУГЛИК

Приложение 1

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ И КОНТРОЛЮ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НФЖР СРЕДСТВ МБРР И
БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ "ГОРОДСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" И "ГОРОДСКОЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"

N Ф.И.О.   Должность                
1. Серова О.А.   - заместитель    руководителя    Федерального

агентства      по     строительству     и 
жилищно-коммунальному     хозяйству       
(председатель комиссии)                   

2. Демина Н.И.   - заместитель      начальника      Управления
административной    и    правовой    работы
Федерального агентства по  строительству  и
жилищно-коммунальному хозяйству           

3. Сидоркин А.И. - начальник отдела коммунального хозяйства  и
спецкомбинатов     "Радон"     Федерального
агентства      по      строительству    и 
жилищно-коммунальному хозяйству           

4. Осипов А.В.   - начальник    отдела    подрядных     торгов
(конкурсов)  и  государственных  контрактов
Управления      строительных       программ
Федерального агентства по  строительству  и
жилищно-коммунальному хозяйству           

5. Серикова Н.М. - заместитель   начальника   отдела   сводной
отчетности      Финансово-хозяйственного  
управления   Федерального      агентства по
строительству    и    жилищно-коммунальному
хозяйству                                 
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6. Сюр А.С.      - ведущий   консультант   отдела    экономики
Управления     экономики     и     объектов
государственной собственности  Федерального
агентства      по      строительству     и
жилищно-коммунальному хозяйству           
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