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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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КИВАЛТЭТ

%*^#

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

апреля

6

2015

года

№

155

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской
Республики от

8

июля

2002

года №

611

«О Правительственной комиссии

по жилищной политике в Удмуртской Республике»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести

от

8

июля

в

2002

постановление

года №

611

Правительства

Удмуртской

Республики

«О Правительственной комиссии по жилищной

политике в Удмуртской Республике» следующие изменения:

1)

в пункте

политике

в

2

Положения о Правительственной комиссии по жилищной

Удмуртской

Республике

слова

«Президента

Удмуртской

Республики» заменить словами «Главы Удмуртской Республики»;

2)

состав

Правительственной

комиссии

по

жилищной

политике

в

Удмуртской Республике изложить в редакции согласно приложению.

Председатель Прав!

Удмуртской РеспубЛЙ^и управление

W1

В.А. Савельев

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

6

апреля

2015

года №

155

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 8 июля 2002 года № 611

СОСТАВ
Правительственнойкомиссии по жилищной политике

в Удмуртской Республике
Новиков И.Г.

министр

строительства,

политики

архитектуры

Удмуртской

и

Республики,

жилищной

председатель

комиссии

Кловзник А.В.

заместитель министра строительства, архитектуры и

жилищной

политики

Удмуртской

Республики,

заместитель председателя комиссии

Сивцов С.Н.

первый заместитель министра энергетики, жилищнокоммунального

регулирования

хозяйства

тарифов

и

государственного

Удмуртской

Республики,

заместитель председателя комиссии

Калинина О.Ф.

специалист-экспертсектора жилищного строительства

управления

жилищной

политики

строительства, архитектуры и

Удмуртской

Республики,

Министерства

жилищной политики

ответственный

секретарь

комиссии.

Члены комиссии:

Асадуллин Ф.Г.

заместитель

министра

финансов

Удмуртской

Республики
Атаманова Н.А.

начальник

отдела

регистрации

прав

Управления

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Удмуртской Республике (по
согласованию)
Беляева Е.В.

первый заместитель министра энергетики, жилищно-

коммунального

хозяйства

и

государственного

регулированиятарифов Удмуртской Республики

2

Бузилов В.В.

-

председатель постоянной комиссии Государственного

Совета

Удмуртской

политике,

Республики

промышленности

по

и

экономической

инвестициям

(по

согласованию)

Гуреева М.А.

-

заместитель

министра

экономики

Удмуртской

Республики

Дубовцева О.В.

-

начальник

управления

Министерства

жилищной

строительства,

политики

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики
Корюгин А.Н.

-

начальник

Государственной

Удмуртской

жилищной

Республики

энергетики,

при

инспекции

Министерстве

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской

Республики
Макаров В.А.

-

Глава

муниципального

образования

«Боткинский

район» (по согласованию)
Миронов Н.А.

-

заместитель
управления

начальника

Государственно-правового

Администрации Главы

и

Правительства

Удмуртской Республики
Наумов В.Л.

-

первый

заместитель

министра

имущественных

отношений Удмуртской Республики
Новомейская Д.Р.

-

начальник

управления

Министерства

жилищного

энергетики,

хозяйства

жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования тарифов
Удмуртской Республики
Саламатова Е.Г.

-

заместитель

министра

социальной,

семейной

и

демографической политики Удмуртской Республики
Стерхова Е.И.

-

начальник отдела контроля товарных и финансовых
рынков

Управления

Федеральной

антимонопольной

службы по Удмуртской Республике (по согласованию)
Стрелков А.В.

-

первый заместитель министра сельского хозяйства и

продовольствия Удмуртской Республики
Тыгызова Т.В.

-

начальник

отдела

инвестиций

и

статистики

строительства,

жилищно-коммунального

Территориального

органа

государственной

статистики

хозяйства

Федеральной
по

службы

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Филиппова О.Н.

-

начальник отдела по вопросам нормативных правовых

актов

субъекта

Российской

федерального

регистра,

Федерации
ведения

и

ведения
реестра

муниципальных образований, регистрации и ведения

реестра

уставов

Управления

муниципальных

Министерства

юстиции

образований
Российской

3

Федерации

по

Удмуртской

Республике

(по

согласованию)

Шерстобит СВ.

председатель

Федерации

профсоюзов

Республики (по согласованию).».

Удмуртской

