
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ
	ПРИКАЗ от 12 ноября 2001 г. N 255
	О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ
	МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
	АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО -
	КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
	ноября 1997 г. N 1422 "О внесении изменений и дополнений в Постановление
	Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 г. N 1054" (пункт 2)
	приказываю:

	1. Включить в состав Межведомственного совета по вопросам архитектуры,
	строительства и жилищно - коммунального хозяйства:

	Ведерникова Владимира Павловича - вице - губернатора Приморского края (по
	согласованию с администрацией Приморского края);

	Жданова Олега Михайловича - заместителя губернатора Пермской области (по
	согласованию с администрацией Пермской области);

	Зайцева Александра Николаевича - заместителя руководителя Департамента
	государственных инвестиций Министерства экономического развития и торговли
	Российской Федерации (по согласованию с руководством министерства);

	Карлова Александра Владимировича - Министра строительства и архитектуры,
	члена правительства Свердловской области (по согласованию с администрацией
	Свердловской области);

	Коляду Сергея Валентиновича - начальника управления строительной индустрии,
	промышленности строительных материалов и механизации;

	Леушина Вячеслава Юрьевича - начальника Главного управления
	государственной вневедомственной экспертизы при Госстрое России;

	Оненко Петра Ефимовича - первого заместителя главы администрации Брянской
	области (по согласованию с администрацией Брянской области);

	Салтыкова Анатолия Петровича - заместителя главы администрации Псковской
	области (по согласованию с администрацией Псковской области);

	Свиридова Сергея Борисовича - заместителя полномочного представителя
	Президента Российской Федерации в Северо - Западном федеральном округе (по
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	согласованию);

	Семенова Николая Иннокентьевича - заместителя главы администрации
	(губернатора) Читинской области (по согласованию с администрацией Читинской
	области);

	Тыртышова Юрия Павловича - заместителя председателя правительства,
	Министра жилищно - коммунального хозяйства, строительства и архитектуры
	Ставропольского края (по согласованию с правительством Ставропольского края);

	Цыганова Михаила Федоровича - Министра строительства и архитектуры
	Республики Мордовия (по согласованию с Правительством Республики Мордовия).

	2. Исключить из состава Межведомственного совета по вопросам архитектуры,
	строительства и жилищно - коммунального хозяйства: Авдеева В.Е., Автаева П.И.,
	Бельчука И.Л., Бортникова Е.В., Данилова Н.И., Жуковского Ю.Б., Забровского В.В.,
	Кузнецова А.П., Кутепова Г.К., Федченко А.Е., Федяева И.П., Шубина И.Н.

	Председатель

	А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
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