
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 4 апреля 2008 г. N 106
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА РАБОЧЕЙ КОМИССИИ ПО ОБОБЩЕНИЮ И АНАЛИЗУ

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЗВАНИЕ
"САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД РОССИИ" ЗА 2007 ГОД

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на звание "Самый благоустроенный город России", утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2000 г. N 651, и Приказом Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 13 ноября 2007 г. N 344, приказываю:

1. Утвердить состав рабочей комиссии по обобщению и анализу материалов,  предоставленных на Всероссийский конкурс на
звание "Самый благоустроенный город России" за 2007 г., согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя руководителя Агентства О.А. Серову.

И.О. руководителя

В.В.БЛАНК

Приложение

к Приказу Росстроя

от 04.04.2008 г. N 106

СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ ПО ОБОБЩЕНИЮ И АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЗВАНИЕ "САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД РОССИИ" ЗА 2007 ГОД

    Серова О.А.           - заместитель руководителя Росстроя (председатель

                            рабочей комиссии);

    Семенов Н.И.          - начальник   Управления   программ   в  жилищно-

                            коммунальном  хозяйстве  Росстроя  (заместитель

                            председателя рабочей комиссии);

    Сидоркин А.И.         - начальник   отдела    коммунального   хозяйства

                            Управления   программ   в  жилищно-коммунальном

                            хозяйстве    Росстроя    (секретарь     рабочей

                            комиссии);

    Болотов И.И.          - заместитель  начальника   Управления   программ

                            в   жилищно-коммунальном  хозяйстве - начальник

                            отдела жилищного хозяйства Росстроя;

    Волкова Т.Н.          - начальник  финансово-экономического  управления
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                            Росстроя;

    Васютин Н.А.          - начальник  центрального  диспетчерского  отдела

                            Управления  программ   в   жилищно-коммунальном

                            хозяйстве Росстроя;

    Догузов И.Г.          - начальник отдела реализации программ в жилищно-

                            коммунальном хозяйстве и спецкомбинатов "Радон"

                            Управления  программ   в   жилищно-коммунальном

                            хозяйстве Росстроя;

    Елина Е.В.            - специалист     Саморегулируемой     организации

                            "Российская      ассоциация       водоснабжения

                            и водоотведения" (по согласованию)

    Насибуллина А.А.      - специалист     Саморегулируемой     организации

                            "Российская      ассоциация       водоснабжения

                            и водоотведения" (по согласованию);

    Полевой О.Л.          - специалист Института организационных технологий

                            в жилищно-коммунальном  хозяйстве "Иноргтехком"

                            (по согласованию);

    Сидельникова Е.Н.     - заместитель   начальника   Управления  программ

                            в жилищно-коммунальном хозяйстве Росстроя;

    Соколова З.И.         - специалист Института организационных технологий

                            в жилищно-коммунальном  хозяйстве "Иноргтехком"

                            (по согласованию);

    Фатахетдинова А.И.    - заместитель   начальника   Управления  программ

                            в жилищно-коммунальном хозяйстве Росстроя;

    Фомин В.М.            - начальник    Управления    делами  и   объектов

                            государственной собственности Росстроя;

    Федоров К.В.          - заместитель    начальника   Управления   делами

                            и   объектов    государственной   собственности

                            Росстроя;

    Чернышева Н.М.        - специалист     Саморегулируемой     организации

                            "Российская      ассоциация       водоснабжения
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                            и водоотведения" (по согласованию);

    Шубина Т.И.           - начальник      Управления      административной

                            и правовой работы Росстроя.
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