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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

2

июня

2014

года

№ 366-р
г. Ижевск

О

внесении

акты

изменений в

Правительства

некоторые

Удмуртской

Республики

1.

Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

20 декабря 2010

года № 1158-р «О создании рабочей группы по разработке

нормативов потребления коммунальных услуг» следующие изменения:

1)

включить

в

состав рабочей

группы

по

разработке

нормативов

потребления коммунальных услуг:

Сивцова А.Н.

- исполняющего обязанности заместителя Председателя

Правительства Удмуртской Республики, руководителя рабочей группы;
Бродько Ю.И.

-

заместителя министра промышленности и энергетики

Удмуртской Республики;

2)

исключить из состава рабочей группы по разработке нормативов

потребления коммунальных услуг Бикбулатова И.И., Преснухина В.К.;

3)

указать новые должности членов рабочей группы по разработке

нормативов потребления коммунальных услуг:

Шикалов С.Н.

-

исполняющий обязанности министра строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;
Финк В.В.

-

исполняющий обязанности председателя Региональной

энергетической комиссии Удмуртской Республики.

2.

25

Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

марта

2013

года № 170-р «О создании рабочей группы для выработки

комплекса мер и плана мероприятий по формированию

рынка доступного

арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для
граждан, имеющих невысокий уровень дохода, в Удмуртской Республике»
следующие изменения:

1) включить

в состав рабочей группы для выработки комплекса мер и

плана мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и

развитию

некоммерческого

жилищного

фонда

для

граждан,

имеющих

невысокий уровень дохода, в Удмуртской Республике Савельева В.А.

-

исполняющего

обязанности

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики, председателя рабочей группы;

2)

исключить из состава рабочей группы для выработки комплекса мер

и плана мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья
и развитию некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих

невысокий уровень дохода, в Удмуртской Республике Питкевича Ю.С.;

3)

указать новые должности членов рабочей группы для выработки

комплекса мер и плана мероприятий по формированию рынка доступного

арендного

жилья

и

развитию

некоммерческого

жилищного

фонда

для

граждан, имеющих невысокий уровень дохода, в Удмуртской Республике:
Чунаева Л.А.

исполняющая обязанности заместителя Председателя

-

Правительства Удмуртской Республики, заместитель руководителя рабочей
группы;

Зайнуллин

Р.Ш.

исполняющий

-

обязанности

министра

имущественных отношений Удмуртской Республики;
Поджаров В.М.

Правительства

заместитель Руководителя Администрации Главы и

-

Удмуртской

Республики

-

начальник

Государственно

-

правового управления Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики;
Шикалов С.Н.

исполняющий обязанности министра строительства,

-

архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

3.

Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

14 октября 2013

года № 689-р «О создании рабочей группы по вопросам

задолженности

в

сфере

жилищно

муниципальных

образованиях

в

-

коммунального

Удмуртской

хозяйства

Республике»

в

следующие

изменения:

1) в
в

сфере

пункте

Положения о рабочей группе по вопросам задолженности

3

жилищно

-

коммунального

хозяйства

в

муниципальных

образованиях в Удмуртской Республике слова «Президента Удмуртской
Республики» заменить на слова «Главы Удмуртской Республики»;

2)

включить в состав рабочей группы по вопросам задолженности в

сфере жилищно

-

коммунального хозяйства в муниципальных образованиях

в Удмуртской Республике:

Савельева

В. А.

-

исполняющего

обязанности

Председателя

Правительства Удмуртской Республики, председателя рабочей группы;

Маренникова

М.М.

-

руководителя

Управления

Федеральной

антимонопольной службы по Удмуртской Республике (по согласованию);
Финка В.В. - исполняющего обязанности председателя Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики;

3)

исключить из состава рабочей группы по вопросам задолженности в

сфере жилищно

-

коммунального хозяйства в муниципальных образованиях

в Удмуртской Республике Питкевича Ю.С.;

4)

указать новые должности членов рабочей группы по вопросам

задолженности

в

сфере

жилищно

-

коммунального

хозяйства

в

муниципальных образованиях в Удмуртской Республике:
Радионов О.В.

исполняющий обязанности министра

-

промышлен

ности и энергетики Удмуртской Республики;
Сивцов А.Н.

исполняющий обязанности заместителя Председателя

-

Правительства Удмуртской Республики;
Шикалов С.Н.

-

исполняющий обязанности министра строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, заместитель
председателя рабочей группы.

Исполняющий обязанности Преде
Правительства Удмуртской Рее

ге

авельев

