
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 25 февраля 1998 г. N 17-45
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММОЙ "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ"

На основании решения Наблюдательного совета по контролю за реализацией федеральных программ по обеспечению жильем
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих, увольняемых с военной службы в ходе проведения военной
реформы, граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей, от 21 февраля 1998 г. N 3 приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения конкурса по выбору Генерального управляющего Президентской
программой "Государственные жилищные сертификаты".

2. Создать комиссию по проведению конкурса по выбору Генерального управляющего Программой в составе:

    Маслов Н.В.       - заместитель председателя Государственного

                        комитета Российской Федерации по жилищной

                        и строительной политике, председатель

                        комиссии

    Деревянченко В.В. - руководитель Московской гильдии риэлторов

                        (по согласованию)

    Скибарь М.Д.      - первый заместитель губернатора

                        Новгородской области (по согласованию)

    Никитин В.Н.      - начальник отдела административного

                        департамента Аппарата Правительства

                        Российской Федерации

    Петраков А.И.     - заместитель главы администрации Московской

                        области, министр строительства

    Рыльский А.Н.     - первый заместитель начальника Центрального

                        организационно - планового управления

                        капитального строительства Минобороны

                        России

    Сергеева В.И.     - заместитель начальника Управления

                        (Департамента) жилищной политики Госстроя

                        России

    Сорокин В.Н.      - заместитель начальника Департамента реформ

                        в жилищно - коммунальной сфере,

                        строительстве и производственной
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                        инфраструктуре Аппарата Правительства

                        Российской Федерации

    Щегольцова Л.Ф.   - начальник отдела строительных, проектных

                        организаций и промышленности строительных

                        материалов Департамента инвестиций Минфина

                        России.

3. Комиссии поручить:

3.1. Подготовить информационное сообщение о проведении конкурса по выборам генерального управляющего Президентской
программой "Государственные жилищные сертификаты" и опубликовать его в "Российской газете" и "Строительной газете".

3.2. Провести конкурс в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Министр Российской Федерации -

Председатель

Е.В.БАСИН
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