
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ от 23 октября 2002 г. N 246
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 16.03.00 N 52

Приказываю:

Внести изменения и дополнения в состав Аккредитационной комиссии системы образовательных учреждений Госстроя России,
утвержденный Приказом Госстроя России от 16.03.2000 N 52 "О государственной аккредитации техникумов и колледжей Госстроя
России", изложив приложение 1 в новой редакции.

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

Утвержден

Приказом

Госстроя России

от 16 марта 2002 г. N 52

(в редакции

Приказа Госстроя России

от 23 октября 2002 г. N 246)

СОСТАВ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОССТРОЯ РОССИИ

Маслов Н.В.       - первый заместитель председателя Госстроя

                    России (председатель комиссии)

Баринова Л.С.     - заместитель председателя Госстроя России

                    (заместитель председателя комиссии)

Заславский И.И.   - заместитель председателя Госстроя России

                    (заместитель председателя комиссии)

Хайретдинова В.Р. - главный специалист отдела учебных заведений

                    Управления науки и учебных заведений

                    (ответственный секретарь комиссии)

Ананьин О.К.      - директор Воронежского монтажного техникума

Васильев Ю.С.     - заместитель начальника Управления
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                    государственной собственности

Герасимова А.Г.   - заместитель начальника Управления науки

                    и учебных заведений

Дробышев Н.А.     - заместитель начальника Планово - финансового

                    управления

Егоров А.Е.       - генеральный директор Инновационного

                    образовательного центра градостроительства

                    и предпринимательства "Новый город"

Кочегаров А.Д.    - заместитель начальника Управления

                    реформирования ЖКС

Михайлова Л.Н.    - начальник отдела регулирования социально -

                    трудовых отношений Управления экономики

                    и международной деятельности

Мотова Г.Н.       - заместитель директора Центра государственной

                    аккредитации Министерства образования

                    Российской Федерации (по согласованию)

Мясников А.Д.     - заместитель начальника Управления

                    по взаимодействию с субъектами

                    Российской Федерации

Новиков С.А.      - начальник Управления государственной службы,

                    кадров и связей с общественностью

Овчаров П.И.      - начальник юридического отдела Управления

                    законодательства и правового обеспечения

Педенко Е.Ф.      - начальник отдела учебных заведений Управления

                    науки и учебных заведений

Пересветов Е.Ю.   - начальник Управления науки и учебных заведений

Сергутин В.Д.     - директор Фокинского индустриального техникума

Тельнова Е.М.     - заместитель начальника Управления
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                    стройиндустрии и стройматериалов

Тубер И.И.        - директор Челябинского монтажного колледжа,

                    член Совета директоров средних специальных

                    учебных заведений Госстроя России

Чепурных А.П.     - директор Ореховского индустриального техникума
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