
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
	ПРИКАЗ от 13 июля 2007 г. N 199
	О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
	КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ
	ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая
	2007 г. N 265 и Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской
	Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической
	политике от 26 июня 2007 N 20, приказываю:

	1. Создать рабочую группу в следующем составе:

	    Круглик Сергей             Руководитель Росстроя, председатель рабочей

	    Иванович                   группы

	    Серова                     Заместитель руководителя Росстроя,

	    Ольга Александровна        заместитель председателя рабочей группы

	    Старовойтов                Заместитель руководителя Росстроя,

	    Андрей Станиславович       заместитель председателя рабочей группы

	    Баринов                    Начальник Управления развития рынка

	    Сергей Вячеславович        доступного жилья Росстроя

	    Семенов                    Начальник Управления программ в жилищно-

	    Николай Иннокентьевич      коммунальном хозяйстве Росстроя

	    Кучерук                    Заместитель начальника Управления развития

	    Александр Петрович         рынка доступного жилья Росстроя

	    Шубарев                    Заместитель начальника отдела Управления

	    Сергей Николаевич          программ в жилищно-коммунальном хозяйстве

	                               Росстроя, секретарь рабочей группы

	    Челышев                    Заместитель начальника отдела Управления
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	    Борис Николаевич           строительных программ Росстроя

	2. Рабочей группе:

	подготовить в срок до 6 августа 2007 года предложения о включении в состав
	рабочей группы представителей федеральных органов исполнительной власти, органов
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
	самоуправления, РАО "ЕЭС России", ОАО "Газпром";

	подготовить в срок до 6 августа 2007 года план мероприятий, включающий
	рассмотрение вопросов строительства объектов социального и коммунально-бытового
	назначения, здравоохранения, дошкольного, начального и среднего общего
	образования, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также иных объектов,
	предусмотренных экспериментальными инвестиционными проектами комплексного
	освоения территорий;

	организовать в срок до 27 августа 2007 года рабочие совещания по координации
	планов реализации экспериментальных инвестиционных проектов комплексного
	освоения территорий с программами развития энергетической и газовой
	инфраструктуры.

	3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

	Руководитель

	С.И.КРУГЛИК

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

