
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ
	ПРИКАЗ от 25 октября 1999 г. N 90
	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:

	Глазкова Александра Павловича - заместителя главы администрации
	Астраханской области (по согласованию с администрацией Астраханской области);

	Диденко Геннадия Ивановича - президента (генерального директора) ОАО
	корпорация "Нечерноземагропромстрой" (по согласованию);

	Козлова Игоря Васильевича - заместителя Председателя Правительства
	Республики Саха (Якутия) (по согласованию с Правительством Республики Саха
	(Якутия));

	Истомина Сергея Анатольевича - директора строительной фирмы ВЭПстрой (по
	согласованию);

	Косареву Надежду Борисовну - президента фонда "Институт экономики города"
	(по согласованию);

	Круглика Сергея Ивановича - первого заместителя Председателя Госстроя России;

	Кудрявцева Александра Петровича - президента Российской академии
	архитектуры и строительных наук (по согласованию);

	Литвинова Григория Владимировича - первого заместителя генерального
	директора ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (по
	согласованию);

	Маслова Николая Васильевича - заместителя Председателя Госстроя России;

	Микичуру Геннадия Ивановича - заместителя губернатора Красноярского края (по
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	согласованию с администрацией Красноярского края);

	Рябишина Виктора Владимировича - начальника департамента строительства и
	жилищно - коммунального хозяйства Вологодской области (по согласованию с
	администрацией Вологодской области);

	Халикова Рината Шавкетовича - заместителя председателя правительства
	Саратовской области (по согласованию с правительством Саратовской области).

	2. Исключить из состава Межведомственного совета по вопросам архитектуры,
	строительства и жилищно - коммунального хозяйства: Борисова В.И., Булгакова С.Н.,
	Володина Э.М., Грома Н.П., Зенина Н.А., Иванова Л.Я., Каплевского З.С., Кузубова
	В.Ю., Назарова С.Н., Никитина А.В., Терещенко А.И., Фролова А.Е.

	3. В соответствии с пунктом 6 указанного Постановления Правительства
	Российской Федерации обязанности председателя Межведомственного совета по
	вопросам архитектуры, строительства и жилищно - коммунального хозяйства возлагаю
	на себя.

	Председатель

	А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
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