
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ,
АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 2 апреля 1999 г. N 87
О ПРОВЕДЕНИИ В 1999 ГОДУ В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОССТРОЯ
РОССИИ ПРАЗДНИКА "СОЛНЦЕ НАШЕЙ ПОЭЗИИ", ПОСВЯЩЕННОГО 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ

РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

6 июня 1999 года исполняется 200 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Учитывая общенациональную значимость юбилея А.С. Пушкина, большую работу подведомственных техникумов и колледжей
по организации и проведению юбилейных мероприятий и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 мая 1997 г.
N 506 "О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России" приказываю:

1. Утвердить состав Оргкомитета по проведению праздника "Солнце нашей поэзии", посвященного 200-летию со дня рождения
А.С. Пушкина (прилагается).

2. Оргкомитету по проведению праздника (А.Н. Маршеву):

2.1. Организовать проведение в июне 1999 года на базе Санкт - Петербургского архитектурно - строительного колледжа и Санкт
- Петербургского техникума отраслевых технологий финансов и права заключительного этапа праздника "Солнце нашей поэзии" для
студентов, проявивших активный интерес к изучению культурного наследия поэта.

2.2. В срок до 10.04.99 подготовить программу, смету расходов и другие документы, необходимые для организации и проведения
праздника "Солнце нашей поэзии".

2.3. Обеспечить отбор творчески одаренных студентов и формирование региональных делегаций для участия в празднике
"Солнце нашей поэзии".

2.4. В срок до 01.09.99 обобщить и направить в подведомственные техникумы и колледжи материалы заключительного этапа
праздника "Солнце нашей поэзии".

3. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой праздника "Солнце нашей поэзии", осуществлять за счет статей
111040 "Прочие текущие расходы" и 130320 "Стипендии" федерального бюджета и внебюджетных средств подведомственных
техникумов и колледжей.

4. Планово -  финансовому управлению (Т.Н. Волковой) предусмотреть во II квартале при разассигновании средств по статье
130330 "Прочие трансферты населению" первоочередное их выделение образовательным учреждениям, студенты которых принимают
участие в празднике "Солнце нашей поэзии", для обеспечения оплаты их поездки в г. Санкт - Петербург.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Председателя А.Н. Маршева.

Председатель

Е.В.БАСИН

Утвержден

Приказом Госстроя России

от 2 апреля 1999 г. N 87

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА "СОЛНЦЕ НАШЕЙ ПОЭЗИИ"

1. Маршев А.Н.      - заместитель Председателя Госстроя России -

                      Председатель Оргкомитета
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2. Герасимова А.Г.  - заместитель начальника Управления кадров

                      и учебных заведений - заместитель

                      Председателя Оргкомитета

3. Задаренок А.Б.   - заместитель начальника Планово - финансового

                      управления - заместитель Председателя

                      Оргкомитета

4. Голубь Н.Г.      - председатель Совета директоров средних

                      специальных учебных заведений Госстроя

                      России

5. Долина Л.Н.      - председатель отраслевого объединения

                      заместителей директоров средних специальных

                      учебных заведений Госстроя России

6. Зарубаева И.Н.   - заместитель директора по учебной работе

                      Санкт - Петербургского архитектурно -

                      строительного колледжа

7. Зубарев В.С.     - директор Санкт - Петербургского техникума

                      отраслевых технологий, финансов и права

8. Котова Л.С.      - методист Инновационного образовательного

                      центра градостроительства и

                      предпринимательства "Новый город"

9. Косенков В.С.    - председатель ассоциации "Росстройтехникум"

10. Логинова Р.В.   - заместитель директора по воспитательной

                      работе Ореховского индустриального техникума

11. Лысенко Е.В.    - заместитель директора по воспитательной

                      работе Воронежского энергетического

                      техникума

12. Носова Л.И.     - заместитель директора по воспитательной

                      работе Омского колледжа транспортного

                      строительства

13. Огальцова Н.Н.  - заместитель директора по воспитательной
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                      работе Пензенского строительного колледжа

14. Прокофьева И.С. - заместитель директора по воспитательной

                      работе Петрозаводского техникума городского

                      хозяйства

15. Роганова В.А.   - заместитель директора по учебной работе

                      Стерлитамакского колледжа строительства,

                      экономики и права

16. Самойлов Г.А.   - директор Санкт - Петербургского

                      архитектурно - строительного колледжа

17. Шикина Е.А.     - заместитель директора по воспитательной

                      работе Ковровского механического колледжа

                      транспортного строительства
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