
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 30 января 2006 г. N 19
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСУ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГГ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. N 98 "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти" и в целях
упорядочения работы структурных подразделений Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по
информационному обеспечению Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 гг. и входящих в нее подпрограмм (далее
- Программа) Росстрой приказывает:

1. Создать рабочую группу по вопросу информационного обеспечения Программы и утвердить ее состав (см. Приложение).

2. Рабочей группе (Серова О.А.) до 15 февраля 2006 г. разработать и представить на утверждение план мероприятий по
организации информационного обеспечения Программы.

3. Отделу пресс-службы, протокола и международной деятельности Управления административной и правовой работы (Зарубин
Г.А.) обеспечить осуществление информационного обеспечения Программы.

4. Установить, что основной задачей Рабочей группы является выработка решений, направленных на:

своевременное и объективное информирование населения о ходе реализации Программы;

разъяснение механизмов практической реализации Программы;

создание режима делового партнерства со средствами массовой информации;

размещение на государственных общероссийских и региональных телерадиоканалах, в печатных и электронных изданиях
постоянных информационно-таматических программ и публикаций;

систематизацию и анализ материалов средств массовой информации о ходе реализации Программы;

изучение и распространение отечественного и зарубежного опыта информационного обеспечения государственной политики в
области жилищной сферы.

5. Руководителям структурных подразделений Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и
подведомственных организаций обеспечить оперативное представление необходимых материалов по запросам Рабочей группы.

Приложение

к Приказу Росстроя

от 30.01.2006 N 19

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСУ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГГ.

    Серова О.А.        - заместитель   руководителя   Федерального

                         агентства   по       строительству      и

                         жилищно-коммунальному          хозяйству,

                         руководитель рабочей группы

    Баринов С.В.       - начальник    Управления    развития рынка

                         доступного жилья   Федерального агентства

                         по  строительству и жилищно-коммунальному

                         хозяйству,    заместитель    руководителя

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



                         рабочей группы

    Зарубин Г.А.       - начальник  отдела пресс-службы, протокола

                         и международной  деятельности  Управления

                         административной   и   правовой    работы

                         Федерального агентства по строительству и

                         жилищно-коммунальному          хозяйству,

                         заместитель руководителя рабочей группы

    члены рабочей группы:

    Малышев С.Н.       - начальник     Управления     строительных

                         Программ   Федерального   агентства    по

                         строительству   и   жилищно-коммунальному

                         хозяйству

    Семенов Н.И.       - начальник    Управления   программ  в ЖКХ

                         Федерального агентства по строительству и

                         жилищно-коммунальному хозяйству

    Мишанов А.В.       - начальник   ГУ "Объединенная  дирекция по

                         реализации   федеральных   инвестиционных

                         программ"

    Веретельников Г.К. - советник    руководителя     Федерального

                         агентства      по     строительству     и

                         жилищно-коммунальному  хозяйству - Первый

                         Вице-президент      Российского     союза

                         строителей

    Макаревич В.И.     - генеральный       директор   ФГУП  "Центр

                         проектной продукции в строительстве"

    Борисов И.С.       - советник председателя Комитета Ассоциации

                         российских банков по ипотечному жилищному

                         кредитованию (по согласованию)

    Бориков М.М.       - советник      генерального      директора

                         ГУ "Федеральный лицензионный центр"

    Шеремет А.Н.       - главный    редактор   журнала "Российская

                         муниципальная практика" (по согласованию)

    Чертов Б.Л.        - председатель          Комиссии         по

                         финансово-инвестиционной  и экономической

                         деятельности Совета  предпринимателей при

                         Мэрии   и    Правительстве   Москвы   (по

                         согласованию)

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


