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Об утверждении состава комиссии по отбору предприятий 
и иных организаций жилищно-коммунального хозяйства для участия 
в Х  Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства за 2006 год


 





В соответствии с  приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.11.2006 г. № 301 "О проведении        Х Всероссийского конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства за 2006 год" п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору предприятий и иных организаций жилищно-коммунального хозяйства для участия в                 Х Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства за 2006 год (далее – комиссия).
2. Заместителю министра Крутикову О.В., начальникам отделов Хуснутдинову Р.Т., Шарипову И.И., Кузьминой Е.В., заместителю начальника отдела Тагирову З.А., руководителям ОАО «Татсельжилкомхоз» Ахметшину А.С., ОАО РПО «Таткоммунэнерго» Садртдинову И.К. обеспечить участие в конкурсе подведомственных организаций жилищно-коммунального хозяйства.
3. Участникам конкурса представлять материалы в отдел развития коммунального комплекса (Тагиров З.А.).
4. Комиссии обеспечить подведение предварительных итогов конкурса  в срок до 1 февраля 2007 года.
5. Заведующему сектором по работе со средствами массовой информации Самохиной Е.В. организовать освещение хода и итогов конкурса в средствах массовой информации.
6. Руководителям предприятий и иных организаций, признанных победителями предварительного этапа конкурса, обеспечить представление материалов в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  в срок до 10 февраля 2007 года.
7. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 23 декабря 2005 г. № 386/о «Об утверждении состава комиссии по отбору предприятий и иных организаций жилищно-коммунального хозяйства для участия во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности работы в новых экономических условиях за 2005 год».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Крутикова О.В.


Министр                                                                                            М.Ш. Хуснуллин





































Приложение
к приказу Министерства строительства, архитектуры                  и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
от " 18 " декабря  2006 г. № 247/о


СОСТАВ
комиссии по отбору предприятий и иных организаций жилищно-коммунального хозяйства для участия в Х Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства 
за 2006 год

Хуснуллин М.Ш.
министр, председатель комиссии

Крутиков О.В.
заместитель министра, заместитель председателя комиссии


Члены комиссии:

Каримов М.А.
начальник управления развития коммунального комплекса

Сибгатуллина Л.П.
и.о. начальника управления  экономического прогнозирования, тарифной и инвестиционной политики 

Тагиров З.А.
заместитель начальника отдела развития коммунального комплекса

Хуснутдинов Р.Т.
начальник отдела управления и эксплуатации объектов социальной сферы и жилищного фонда 

Шарипов И.И.
начальник отдела капитального ремонта и реконструкции объектов социальной сферы и жилищного фонда  

Кузьмина Е.В.
начальник отдела нормативного обеспечения и мониторинга реформы жилищно-коммунального хозяйства

Лепина М.Г.
начальник юридического отдела

Субботкин С.М.
начальник информационно-аналитического отдела

Пятова А.П.
начальник отдела жилищной политики и регулирования процессов на рынке жилья 

Жаркова О.А.
начальник отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности 

Лукин А.А.
заведующий сектором благоустройства городов и населенных пунктов отдела развития коммунального комплекса

Самохина Е.В.
заведующий сектором по работе со средствами массовой информации информационно-аналитического отдела

Хайруллин А.Х.
председатель совета директоров регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» (по согласованию)

Ахметшин А.С.
генеральный директор ОАО  «Татсельжилкомхоз»

Замалетдинов Д.Н.
председатель Республиканского комитета рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (по согласованию)

Раимов Н.Н. 
начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан

Садртдинов И.К.
генеральный директор ОАО РПО «Таткоммунэнерго»




