
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 19 сентября 2005 г. N 248
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ - УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ "САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД РОССИИ"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2000 г. N 651 "О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1997 г. N 922" приказываю:

1. Утвердить состав рабочей комиссии по проведению анализа Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный
город России" за 1997 - 2004 годы и разработке перечня показателей и критериев оценки благоустройства городов и населенных
пунктов, принимающих участие во Всероссийском конкурсе на звание "Самый благоустроенный город России".

2. Рабочей группе в срок до 10 октября 2005 г. предоставить аналитические материалы и внести предложения по изменению и
дополнению перечня показателей и критериев оценки благоустройства городов -  участников Всероссийского конкурса на звание
"Самый благоустроенный город России".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ю.П. Тыртышова.

Приложение

к приказу Росстроя

от 19 сентября 2005 г. N 248

СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ

    Тыртышов Ю.П.    - Заместитель руководителя Росстроя,

                       председатель рабочей группы

    Кочегаров А.Д.   - Начальник Управления жилищно-коммунального

                       хозяйства Росстроя, заместитель

                       председателя рабочей группы

    Агапитов С.Н.    - Председатель Правления Общероссийского

                       отраслевого объединения работодателей

                       "Союз коммунальных предприятий", по

                       согласованию

    Бормашов А.В.    - Ведущий специалист управления санитарного

                       надзора Роспотребнадзора, по согласованию

    Бугаев П.И.      - Заместитель начальника Департамента ОБДД

                       МВД России, по согласованию

    Бугаева Н.Н.     - Заместитель начальника Управления,

                       начальник отдела государственных услуг
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                       в строительстве Управления строительных

                       программ России

    Василевский А.Д. - Председатель Общероссийского профсоюза

                       рабочих местной промышленности и

                       коммунально-бытовых предприятий, по

                       согласованию

    Васютин А.И.     - Главный государственный жилищный инспектор

                       Российской Федерации

    Жданов В.В.      - Заместитель начальника Управления

                       в жилищно-коммунальном хозяйстве Росстроя

    Ишков А.Г.       - Директор Департамента государственной

                       политики в сфере охраны окружающей

                       среды МПР России, по согласованию

    Прохоров А.Н.    - Начальник отдела нормативного обеспечения

                       государственной экологической экспертизы

                       Департамента государственной политики в

                       сфере охраны окружающей среды МПР

                       России, по согласованию

    Клепиков А.В.    - Первый заместитель Председателя

                       Всероссийского общества инвалидов, по

                       согласованию

    Князева В.В.     - Начальник отдела жилищного хозяйства

                       Управления жилищно-коммунального хозяйства

                       Росстроя

    Мартынов А.В.    - Заместитель начальника Управления надзора и

                       контроля за соблюдением законодательства

                       о труде Роструда, по согласованию

    Мокрый В.С.      - Председатель Комитета Государственной Думы

                       по вопросам местного самоуправления, по

                       согласованию

    Родионова Ю.Х.   - Начальник юридического отдела Управления

                       административной и правовой работы Росстроя

    Сидоркин А.И.    - Начальник отдела коммунального хозяйства и

                       спецкомбинатов "Радон" Управления

                       программ в жилищно-коммунальном хозяйстве

                       Росстроя

    Соловьева Л.Д.   - Начальник отдела  развития коммунального

                       хозяйства Департамента ЖКХ Минрегиона

                       России, по согласованию

    Устинов Г.А.     - Начальник отдела реформирования ЖКХ

                       Департамента межбюджетных отношений
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                       Минфина России, по согласованию

    Цыбакин Ю.В.     - Начальник Управления контроля, надзора и

                       администрирования платежей в области охраны

                       окружающей среды Ростехнадзора, по

                       согласованию

    Шубина Т.И.      - Начальник Управления административной и

                       правовой работы Росстроя

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


