
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 16 января 2006 г. N 5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛУЧШЕГО ПРОЕКТА ПО
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕФОРМЫ ЖКХ ЗА 2005 Г.

В соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса на организацию лучшего проекта по информационно-
пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ за 2005 г., утвержденным Приказом Федерального агентства по по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.11.2005 N 328, Росстрой приказывает:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов Всероссийского конкурса на организацию лучшего проекта по
информационно-пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ за 2005 г. (см. Приложение 1).

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

Приложение 1

к Приказу Росстроя

от 16.01.2006 N 5

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА
ОРГАНИЗАЦИЮ ЛУЧШЕГО ПРОЕКТА ПО ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

РЕФОРМЫ ЖКХ ЗА 2005 Г.

    Тыртышов Ю.П.      - заместитель   руководителя   Федерального

                         агентства      по      строительству    и

                         жилищно-коммунальному          хозяйству,

                         председатель конкурсной комиссии

    Семенов Н.И.       - начальник      Управления    программ   в

                         жилищно-коммунальном           хозяйстве,

                         заместитель    председателя    конкурсной

                         комиссии

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

                         и  международной  деятельности Управления

                         административной    и   правовой  работы,

                         заместитель   председателя     конкурсной

                         комиссии

    Володина Л.И.      - экономист        ФГУП НИИ       "Водгео",

                         ответственный секретарь (по согласованию)

    члены конкурсной комиссии:

    Азимов С.Ю.        - директор       ЗАО "Информреклама"    (по

                         согласованию)

    Бычковский И.В.    - генеральный    директор     ОАО "Институт
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                         экономики           жилищно-коммунального

                         хозяйства"      (по         согласованию)

    Сидельникова Е.Н.  - начальник    отдела   жилищного хозяйства

                         Управления программ в ЖКХ

    Крючкова С.Ю.      - главный   экономист  отдела пресс-службы,

                         протокола   и международной  деятельности

                         Управления    административной и правовой

                         работы

    Сидоркин А.И.      - начальник  отдела коммунального хозяйства

                         и спецкомбинатов   "Радон"     Управления

                         программ в ЖКХ

    Соболевская Е.А.   - эксперт-директор  направления ЖКХ журнала

                         "ЖКХ: Журнал   руководителя   и  главного

                         бухгалтера" (по согласованию)

    Фатахетдинова А.И. - начальник  отдела государственных услуг в

                         ЖКХ Управления программ в ЖКХ

    Филиппова Н.Л.     - заместитель  председателя Общероссийского

                         Профсоюза  рабочих местной промышленности

                         и  коммунально-бытовых   предприятий  (по

                         согласованию)

    Шубина Т.И.        - начальник  Управления  административной и

                         правовой работы
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