
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 5 мая 2005 г. N 115
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ "САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД РОССИИ" ЗА
2004 ГОД

(в ред. Приказа Росстроя от 31.05.2005 N 146)

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на звание "Самый благоустроенный город России", утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2000 г. N 651 и Приказом Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 3 декабря 2004 г. N 266, приказываю:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный
город России" за 2004 год согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя руководителя Агентства Ю.П. Тыртышова.

Руководитель

В.А.АВЕРЧЕНКО

Приложение

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
"САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД РОССИИ" ЗА 2004 ГОД

(в ред. Приказа Росстроя от 31.05.2005 N 146)

Аверченко В.А.   - руководитель Росстроя (председатель конкурсной

                 комиссии)

Тыртышов Ю.П.    - заместитель руководителя Росстроя (заместитель

                 председателя конкурсной комиссии, председатель

                 рабочей комиссии)

Ампилогов В.Н.   - заместитель директора Департамента отраслевого

                 развития Правительства Российской Федерации (по

                 согласованию)

Агапитов С.Н.    - председатель Правления Общероссийского

                 отраслевого объединения работодателей "Союз

                 коммунальных предприятий" (по согласованию)

Агитаев Е.В.     - заведующий отделом социально-трудовых отношений

                 ЦК профсоюза (по согласованию)

Бормашов А.В.    - ведущий специалист управления санитарного

                 надзора Роспотребнадзора (по согласованию)

Бородин П.А.     - заместитель директора Департамента

                 регионального мониторинга Правительства

                 Российской Федерации (по согласованию)

Бугаев П.И.      - заместитель начальника Департамента ОБДД МВД
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                 России (по согласованию)

Бугаева Н.Н.     - заместитель начальника Управления - начальник

                 отдела градостроительства и государственных

                 услуг в строительстве Управления строительства

                 Росстроя

Василевский А.Д. - председатель Общероссийского профсоюза рабочих

                 местной промышленности и коммунально-бытовых

                 предприятий (по согласованию)

Васютин А.И.     - главный государственный жилищный инспектор

                 Российской Федерации

Жданов В.В.      - заместитель начальника Управления жилищно-

                 коммунального хозяйства Росстроя

Жуков Н.Н.       - Президент Российской ассоциации водоснабжения

                 и водоотведения (по согласованию)

Ишков А.Г.       - директор Департамента государственной политики

                 в сфере охраны окружающей среды МПР России

                 (по согласованию)

Кирилюк А.М.     - директор ФГУП "Иноргтехком" (по согласованию)

Клепиков А.В.    - первый заместитель Председателя Всероссийского

                 общества инвалидов (по согласованию)

Князева В.В.     - начальник отдела жилищного хозяйства Управления

                 жилищно-коммунального хозяйства Росстроя

Комаров А.В.     - заместитель начальника управления контроля и

                 надзора в области окружающей среды Ростехнадзора

                 (по согласованию)

Кочегаров А.Д.   - начальник Управления жилищно-коммунального

                 хозяйства Росстроя (заместитель председателя

                 рабочей комиссии)

Крепышева Н.В.   - директор Департамента регионального мониторинга

                 и прогнозирования Минрегиона России

Мокрый В.С.      - председатель Комитета Государственной Думы по

                 вопросам местного самоуправления

                 (по согласованию)

Нефедова Л.П.    - заместитель начальника Управления жилищно-

                 коммунального хозяйства Росстроя

Паршин С.В.      - начальник Управления учета, отчетности и

                 финансово-хозяйственной деятельности Росстроя

Перешеин Ю.В.    - вице-президент Конгресса муниципальных

                 образований Российской Федерации, глава

                 муниципального образования г. Глазов, Удмуртской

                 Республики (по согласованию)

Петров В.П.      - заместитель начальника отдела регионального
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                 развития Департамента регионального мониторинга

                 Правительства Российской Федерации

                 (по согласованию)

Сидоркин А.И.    - начальник отдела коммунального хозяйства и

                 спецкомбинатов "Радон" Управления жилищно-

                 коммунального хозяйства Росстроя

Соболев В.В.     - начальник центрального диспетчерского отдела

                 Управления жилищно-коммунального хозяйства

                 Росстроя

Соломонов В.К.   - первый зам. председателя Комитета Совета

                 Федерации по вопросам местного самоуправления

                 (по согласованию)

Устинов Г.А.     - начальник    отдела     реформирования      ЖКХ

                 Департамента   межбюджетных   отношений   Минфина

                 России (со согласованию)

Холопов С.Н.     - Исполнительный  директор  НП  "Лига  содействия

                 управляющим ЖКХ" (по согласованию)

Чернышов Л.Н.    - директор Департамента  строительства и жилищно-

                 коммунального  хозяйства  Минрегиона  России  (по

                 согласованию)

Шаров В.И.       - заместитель начальника отдела Управления

                 надзора и контроля за соблюдением Закона о труде

                 Федеральной службы по труду и занятости

                 (по согласованию)

Шереметьева Э.М. - президент Конгресса муниципальных образований

                 Российской Федерации, мэр г. Углич

                 (по согласованию)

Шубина Т.И.      - начальник Управления административной и

                 правовой работы Росстроя
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