
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
	ПРИКАЗ от 1 февраля 2005 г. N 21
	О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К
	ИЗДАНИЮ СПРАВОЧНИКА "СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ЖИЛИЩНО-
	КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ"

	В целях обобщения информации о работе и перспективах развития строительного
	и жилищно-коммунального комплексов Российской Федерации, приказываю:

	1. Организовать выпуск справочника "Строительный и жилищно-коммунальный
	комплексы России".

	2. Для подготовки издания справочника образовать рабочую группу в составе:

	     Ю.П. Тыртышов     - заместитель руководителя Росстроя;

	     (председатель)

	     Члены рабочей группы:

	     А.Д. Кочегаров    - начальник Управления ЖКХ;

	     (заместитель

	     председателя)

	     Р.А. Максаков     - начальник Управления строительства;

	     В.В. Жданов       - заместитель начальника Управления ЖКХ;

	     А.И. Волков       - заместитель начальника Управления

	                         строительства;

	     С.И. Бессонов     - заместитель начальника Управления -

	                         начальник отдела делопроизводства;

	     В.В. Соболев      - начальник ЦДО;

	     А.И. Сидоркин     - начальник отдела коммунального хозяйства

	                         и спецкомбинатов "Радон";

	     В.В. Князева      - начальник отдела жилищного хозяйства;

	     И.Н. Лукьянов     - вице-президент "Фонда поддержки деловых
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	     (по согласованию)   инициатив в бизнесе";

	     С.Н. Агапитов     - президент Общероссийского отраслевого

	                         объединения работодателей "Союз

	                         коммунальных предприятий";

	     Е.А. Соболевская  - эксперт-директор ЗАО "МЦФЭР"

	     (по согласованию)   (издательский дом) журнал "Приход";

	     В.А. Малай        - заместитель генерального директора

	     (по согласованию)   ООО "Маяк-93" - координатор проекта

	                         "Инновационные технологии в строительстве

	                         и ЖКХ";

	     А.А. Уразовская   - генеральный директор НП

	     (по согласованию)   "Росжилкоммунсертификация - МЦЛС".

	3. Рабочей группе:

	3.1. До 10 февраля 2005 года разработать и утвердить концепцию и план
	справочника.

	3.2. До 1 марта 2005 года обеспечить поступление информационно-аналитических
	материалов согласно утвержденной концепции справочника.

	3.3. До 1 апреля 2005 года обобщить поступившие материалы и обеспечить
	подготовку их к печати.

	4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

	Руководитель

	В.А.Аверченко
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