
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 21 апреля 2006 г. N 103
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ "САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД РОССИИ" ЗА
2005 ГОД

(в ред. Приказа Росстроя от 26.05.2006 N 124)

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 23 ноября 2005 г. N 329, приказываю:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный
город России" за 2005 г. согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

С.И.КРУГЛИК

Приложение

к Приказу Росстроя

от 21 апреля 2006 г. N 103

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
"САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД РОССИИ" ЗА 2005 ГОД

(в ред. Приказа Росстроя от 26.05.2006 N 124)

   Круглик С.И.       - 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)

   Бормашов А.В.      - главный специалист отдела  организации  санитарного

                        надзора 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 России

                        (по согласованию)

   Бугаева Н.Н.       - заместитель   начальника   Управления  -  начальник
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                        отдела государственных   услуг    в   строительстве

                        Управления строительных программ Росстроя

   Василевский А.Д.   - председатель       Общероссийского        профсоюза

                        работников жизнеобеспечения (по согласованию)

   Васютин Н.А.       - главный   государственный     жилищный    инспектор

                        Российской Федерации

   Волкова Т.Н.       - начальник    Финансово-хозяйственного    управления

                        Росстроя

   Голиков Г.Г.       - член Комитета   Государственной   Думы  по вопросам

                        местного самоуправления (по согласованию)

   Жданов В.В.        - заместитель   начальника     Управления    программ

                        в жилищно-коммунальном хозяйстве Росстроя

   Жуков Н.Н.         - Генеральный    директор     Российской   ассоциации

                        водоснабжения и водоотведения (по согласованию)

   Зарубин Г.А.       - начальник     отдела     пресс-службы,    протокола

                        и    международной     деятельности      Управления

                        административной и правовой работы Росстроя

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

   Киричук С.М.       - президент   Конгресса   муниципальных   образований

                        Российской Федерации (по согласованию)

   Ковальчук Ю.Л.     - заместитель     начальника    Управления   программ

                        в жилищно-коммунальном хозяйстве Росстроя

   Прохоров А.Н.      - начальник   отдела     нормативного     обеспечения

                        государственной       экологической      экспертизы

                        Департамента  государственной   политики   в  сфере

                        окружающей среды МПР России (по согласованию)

   Петров В.П.        - заместитель    начальника   отдела    регионального

                        развития Департамента   регионального   мониторинга

                        Правительства         Российской          Федерации

                        (по согласованию)

   Рысев О.В.         - заместитель   Председателя  Всероссийского общества

                        инвалидов (по согласованию)

   Салтыков А.И.      - заместитель председателя  Комитета Совета Федерации

                        по        вопросам      местного     самоуправления

                        (по согласованию)

   Сапожникова В.А.   - начальник   отдела   по    контролю   и  надзору за

                        обращением  с   отходами  Управления экологического

                        контроля  и  регулирования техногенного воздействия

                        на окружающую среду Ростехнадзора

                        (по согласованию)

   Семенов Н.И.       - начальник    Управления    программ   в    жилищно-

                        коммунальном   хозяйстве   Росстроя    (заместитель
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                        председателя рабочей комиссии)

   Сидоркин А.И.      - начальник      отдела     коммунального   хозяйства

                        и    спецкомбинатов   "Радон"   Управления программ

                        в    жилищно-коммунальном    хозяйстве     Росстроя

                        (ответственный секретарь конкурсной комиссии)

   Соболев В.В.       - начальник    центрального   диспетчерского   отдела

                        Управления    программ    в    жилищно-коммунальном

                        хозяйстве Росстроя

   Крайнев С.А.       - заместитель   директора    Департамента    жилищно-

                        коммунального  хозяйства  Минрегиона России

   Устинов Г.А.       - начальник   отдела    реформы жилищно-коммунального

                        хозяйства  Департамента   межбюджетных    отношений

                        Минфина России (по согласованию)

   Фатахетдинова А.И. - начальник   отдела   жилищного хозяйства Управления

                        программ в жилищно-коммунальном хозяйстве Росстроя

   Шаров В.И.         - заместитель  начальника  отдела  Управления надзора

                        и контроля по отраслевым  вопросам   охраны   труда

                        Управления надзора   и   контроля  за   соблюдением

                        законодательства о труде Роструда (по согласованию)

   Шубина Т.И.        - начальник Управления  административной  и  правовой

                        работы Росстроя
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