
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 19 января 1998 г. N 17-5
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОТРАБОТКЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ ЖКХ

В соответствии с программой демонополизации и развития конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг, одобренной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.97 N 1613, а также в целях отработки механизмов реализации
реформы ЖКХ на селе, закрытых автономных территориальных образованиях (далее - ЗАТО) и мелких муниципальных образованиях
приказываю:

1. Создать рабочую группу по отработке механизмов реализации реформы ЖКХ на селе, ЗАТО и мелких муниципальных
образованиях в составе:

    Чернышов Л.Н.      - начальник Управления реформирования ЖКХ -

                         руководитель

    Дитяшев Г.В.       - заместитель начальника управления

                         жилищно-коммунального и дорожного

                         строительства Ростовской области

    Дронов А.А.        - заместитель начальника Управления

                         реформирования ЖКХ

    Котляров Ю.В.      - председатель комитета ЖКХ Волгоградской

                         области

    Кочегаров А.Д.     - заместитель начальника Управления

                         реформирования ЖКХ

    Панов А.Н.         - генеральный директор Государственного

                         областного производственного

                         предприятия "Новжилкоммунсервис"

                         (г. Новгород)

    Сергеев А.И.       - начальник управления жилищно -

                         коммунального хозяйства и жилищной

                         политики Красноярского края

    Татаркин А.В.      - начальник отдела инженерного

                         обустройства сельских территорий,

                         Минсельхозпрод России.

2. Рабочей группе разработать план работы группы на 1998 год, предусмотрев в нем:

- разработку модельного (нормативного) документа по формированию структур управления ЖКХ на селе, ЗАТО и малых
муниципальных образований, способствующих процессам демонополизации этой сферы деятельности, в срок до 1 апреля т.г.;
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- подготовку в IV квартале т.г. перечня документов, необходимых для формирования и реализации процессов демонополизации
ЖКХ в указанных территориальных образованиях, в дополнение к существующей нормативной базе;

-  организацию в течение года серии семинаров -  совещаний по обмену опытом проведения реформы ЖКХ на селе,  ЗАТО и
мелких муниципальных образований;

- поездки членов рабочей группы в регионы для изучения, анализа и обобщения опыта проведения реформы в указанных
территориальных образованиях, в I квартале т.г.

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя председателя Госстроя России А.И. Терещенко.

Министр Российской Федерации -

Председатель

Е.В.БАСИН
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