
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 26 декабря 1997 г. N 17-138

С целью обеспечения информационно-пропагандистского сопровождения целей и задач реформы ЖКХ и взаимодействия по
этим вопросам с представителями законодательной и исполнительной власти регионов, специалистами систем жилищного и
коммунального хозяйства, населением и общественностью и в дополнение к Приказу Госстроя России от 27.11.97 N 17-121
приказываю:

1. Создать постоянно действующий аппарат информационно - пропагандистского штаба по сопровождению жилищно-
коммунальной реформы в составе:

    Кононова В.В.     - помощника председателя Госстроя России -

                        руководитель

    Бударагиной О.А.  - ведущего специалиста Департамента развития

                        научно-технической политики и проектно -

                        изыскательских работ

    Гущиной Н.П.      - ведущего специалиста Департамента жилищной

                        политики.

    2. Создать   рабочую   группу  информационно-пропагандистского

штаба по сопровождению жилищно-коммунальной реформы в составе:

    Смирнова О.К.     - начальника отдела информации, пресс -

                        секретаря - руководитель

    Сурдина В.И.      - начальника отдела Управления

                        реформирования ЖКХ

    Спивака А.Н.      - начальника отдела Департамента архитектуры

    Лияскина В.П.     - заместителя начальника Департамента ЖКХ

    Немировского В.И. - заместителя начальника Управления

                        градостроительства, инфраструктуры

                        и территориального развития

    Чупраковой Л.С.   - заместителя начальника отдела Управления

                        по реализации инвестиционных программ

                        и взаимодействия с субъектами Российской

                        Федерации
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    Рубиса В.К.       - начальника отдела Управления кадров

                        и учебных заведений

    Хорькова А.С.     - начальника отдела инженерного оборудования

                        и инженерной защиты территорий

    Черемина Ю.П.     - главного специалиста отдела

                        собственности и предпринимательства

    Мязитова Ш.С.     - заместителя начальника отдела Главной

                        государственной жилищной инспекции

    Львова В.И.       - начальника отдела Управления делами

    Ломакина Н.С.     - главного специалиста Департамента

                        строительной индустрии и строительных

                        материалов

    Орлова Ю.Н.       - начальника отдела Департамента развития

                        научно-технической политики и проектно -

                        изыскательских работ

    Дубонина Ю.Н.     - заместителя начальника отдела Департамента

                        развития научно-технической политики

                        и проектно-изыскательских работ

    Викторовой Л.И.   - ведущего специалиста Управления

                        стандартизации, технормирования

                        и сертификации

    Бугаевой Н.Н.     - ведущего специалиста Управления

                        совершенствования ценообразования

                        и сметного нормирования в строительстве

    Борисова А.А.     - начальника отдела Управления экономики

                        строительного комплекса

    Савина И.В.       - помощника начальника Главгосэкспертизы

    Андреева В.А.     - заместителя директора Федерального

                        лицензионного центра

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



    Бальнова А.М.     - руководителя информационно-издательского

                        и маркетингового центра ОАО

                        "Росстройэкспо".

3. Утвердить прилагаемые Положения о постоянно действующем аппарате штаба и рабочей группе и об аккредитации средств
массовой информации при штабе.

4. Контроль за выполнением Приказа возложить на заместителя председателя Госстроя России Н.В. Маслова.

Е.В.БАСИН

Приложение N 1

к Приказу Госстроя России

от 26 декабря 1997 г. N 17-138

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АППАРАТЕ И РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ИНФОРМАЦИОННО - ПРОПАГАНДИСТСКОГО ШТАБА ПО
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

1. Аппарат информационно-пропагандистского штаба Госстроя России по сопровождению жилищно-коммунальной реформы
(аппарат штаба) создается для организации работы отраслевого штаба - постоянно действующего координирующего органа
пропагандистского обеспечения проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства.

2. В своей деятельности аппарат штаба руководствуется документами Правительственной комиссии по реформированию
жилищно - коммунального хозяйства в Российской Федерации, Единого координационно-пропагандистского и отраслевого штабов, а
также настоящим Положением.

3. Основными задачами аппарата штаба являются:

- формирование планов работы отраслевого штаба;

- содействие организации совещаний региональных штабов;

- взаимодействие с региональными штабами;

- накопление информации о пропагандистском обеспечении проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение проведения заседаний отраслевого штаба.

4. Аппарат штаба в соответствии с возложенными на него задачами собирает:

- предложения о совершенствовании пропаганды реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- опыт реформирования жилищно-коммунальной сферы в регионах;

- материалы по наведению порядка, учету и контролю и демонополизации в жилищно-коммунальной сфере.

5. Аппарат штаба для выполнения возложенных на него задач имеет право в установленном порядке:

- привлекать для рассмотрения на заседаниях отраслевого штаба материалов, документов и докладов и получения консультаций
видных ученых, высококвалифицированных специалистов Госстроя России, министерств, ведомств, научно-исследовательских,
проектно - конструкторских и других организаций;

- получать от подразделений комитета, подведомственных институтов Госстроя России, служб и предприятий жилищно -
коммунального хозяйства субъектов Федерации материалы для рассмотрения на заседании отраслевого штаба;

- созывать совещания и вести переписку с организациями и учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции
отраслевого штаба.
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6. Организационное и техническое обеспечение текущей деятельности аппарата штаба обеспечивается секретариатом НТС.

7. Рабочая группа создается для функционирования штаба под руководством аппарата штаба.

8. Основной задачей рабочей группы штаба является:

- обеспечение взаимодействия с регионами;

- мониторинг ситуации о ходе реформы ЖКХ;

- поддержание обратной связи с регионами.

Штаб обеспечивает распределение участников рабочей группы по кругу вопросов и закрепление за определенными регионами.

Приложение N 2

к Приказу Госстроя России

от 26 декабря 1997 г. N 17-138

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОПАГАНДИСТСКОМ ШТАБЕ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ ГОССТРОЯ

РОССИИ

1. Аккредитация средств массовой информации проводится с целью упорядочения их деятельности при освещении хода
жилищно - коммунальной реформы, повышения качества распространяемого информационно-пропагандистского продукта и
повышения эффективности и взаимодействия с управленческими и производственными структурами строительного комплекса и
ЖКХ.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок подачи заявок на аккредитацию СМИ, их рассмотрения и выдачи свидетельств
об аккредитации.

3. Свидетельство об аккредитации выдается СМИ при условии, если оно осуществляет на регулярной основе публикации о целях
и задачах проводимых реформ в жилищной и коммунальной сферах,  ведет активную разъяснительную кампанию среди населения,
участвует в мероприятиях, проводимых Госстроем России по рассматриваемой проблеме.

4. Свидетельство об аккредитации СМИ действительно в течение 3 лет.

По истечении указанного срока аккредитация СМИ проводится вновь в порядке, установленном настоящим Положением.

5. СМИ, желающие получить аккредитацию при штабе, представляют следующие документы:

заявление на выдачу свидетельства об аккредитации;

копию свидетельства о государственной регистрации СМИ;

копию устава СМИ;

образцы изданий (публикаций) по тематике реформы ЖКХ за текущий год.

6. Госстрой России предварительно извещает СМИ,  получившие свидетельства об аккредитации, о заседаниях, совещаниях и
других мероприятиях по тематике реформы ЖКХ, обеспечивает их копиями стенограмм, протоколов, информационными
материалами, создает благоприятные условия для видео- и аудиозаписи и т.п., за исключением случаев проведения закрытых
мероприятий.

7. Представители СМИ, аккредитованные при штабе, обязаны соблюдать требования статей 48 и 49 Закона Российской
Федерации "О средствах массовой информации" от 27 декабря 1991 г. N 2124-1.

8. СМИ может быть лишено аккредитации до истечения срока действия свидетельства, если ими нарушены правила
аккредитации либо распространены не соответствующие действительности сведения,  порочащие честь и достоинство организации,
аккредитовавшей его, а также публиковать материалы интервью без согласия лица, его давшего.
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