
РОССТРОЙ
ПРИКАЗ от 29 сентября 2005 г. N 254

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ ГЕРМАНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕДВИЖИМОСТИ И

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии с протоколом о сотрудничестве в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Госстроем
России и Министерством транспорта, строительства и жилищного хозяйства Германии и в целях организации дальнейшего обмена
опытом в вопросах реформирования жилищно-коммунального комплекса, совершенствования управления жилищным фондом и
развития методов государственной поддержки названных преобразований приказываю:

1. Создать рабочую группу по организации сотрудничества с Федеративной Республикой Германия в области строительства,
недвижимости и коммунального хозяйства (далее - Рабочая группа) в составе согласно приложению.

2. Рабочей группе в срок до 30 сентября 2005 г. представить руководству Росстроя для утверждения план деятельности Рабочей
группы на 2005 - 2006 гг.

Предусмотреть в указанном плане проведение в 2006 г. в г. Лейпциге очередной конференции по немецко-российскому
сотрудничеству в области строительства, недвижимости и коммунального хозяйства.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

С.И.Круглик

Приложение

СОСТАВ рабочей группы по организации сотрудничества с Федеративной Республикой Германия в области строительства,
недвижимости и коммунального хозяйства

    Круглик С.И.     - руководитель Федерального агентства по

                       строительству и жилищно-коммунальному

                       хозяйству (Председатель рабочей группы)

    Серова О.А.      - заместитель руководителя Федерального

                       агентства по строительству и

                       жилищно-коммунальному хозяйству

                       (заместитель Председателя рабочей группы)

    Спиридонов В.Е.  - генеральный директор ЗАО "Межрегиональная

                       инвестиционная строительная коммунальная

                       компания (ответственный секретарь рабочей

                       группы) (по согласованию)

    Говоров Л.В.     - президент Московской Торгово-промышленной

                       палаты (по согласованию)

    Костецкий Н.Ф.   - директор ФГУП ЦНИИЭУС (по согласованию)

    Дорохин В.В.     - генеральный директор группы компаний "РОЭЛ
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                       групп" (по согласованию)

    Дронов А.А.      - начальник Управления формирования программ

                       реконструкции и капитального ремонта зданий

                       и сооружений Правительства Москвы (по

                       согласованию)

    Костин А.С.      - генеральный директор ОАО "Спецмашмонтаж"

                       (по согласованию)

    Красовский Б.Г.  - руководитель группы экономики Посольства

                       Российской Федерации в  Федеративной

                       Республике Германия (по согласованию)

    Малышев С.Н.     - начальник Управления строительной политики

                       Федерального агентства по строительству и

                       жилищно-коммунальному хозяйству

    Мишанов А.В.     - руководитель Государственного управления

                       "Объединенная дирекция по реализации

                       федеральных инвестиционных программ"

    Салтыков В.В.    - председатель правления Коммерческого банка

                       "ГОРОДСКОЙ КЛИЕНТСКИЙ" (по согласованию)

    Сиваев С.Б.      - директор направления Фонда "Институт

                       экономики города" (по согласованию)

    Смирнов В.А.     - генеральный директор ОАО "Мосзарубежстрой"

                       (по согласованию)

    Талалыкин В.М.   - помощник председателя Комитета по

                       промышленности, строительству и

                       наукоемким технологиям Государственной

                       Думы Федерального Собрания (по

                       согласованию)

    Цикалюк С.А.     - генеральный директор ОАО "Военностраховая

                       компания" (Страховой дом ВСК) (по

                       согласованию)

    Чувин А.С.       - директор Управления финансирования

                       строительных проектов Сбербанка

                       России (по согласованию)

    Яшечкин С.В.     - генеральный директор компании

                       "Евразийское  водное партнерство" (по

                       согласованию)

    Глухарев А.А.    - советник руководителя Федерального

                       агентства по строительству  и

                       жилищно-коммунальному хозяйству

                       (технический секретарь рабочей группы)
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