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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%1^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

23 ноября 2015

года

№ 1165-р
г. Ижевск

О создании рабочей группы по обеспечению земельных участков,
предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного

строительства, объектами инженерной и транспортной инфраструктур на

территории муниципальных образований «Первомайское» Завьяловского
района и «Июльское» Боткинского района

В целях реализации Федерального закона от
«О

содействии

развитию

Российской Федерации от
граждан

Российской

жилищного

мая

7

2014

Федерации

24 июля 2008

строительства»,

года №

доступным

600
и

года № 161-ФЗ

Указа

Президента

«О мерах по обеспечению
комфортным

жильем

и

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»:

1. Создать

рабочую

предоставленных

строительства,
территории

группу

многодетным

объектами

по

семьям

инженерной

муниципальных

обеспечению
для

и

земельных

индивидуального

транспортной

образований

участков,
жилищного

инфраструктур

«Первомайское»

на

Завьяловского

района и «Июльское» Боткинского района.

2.

Утвердить

земельных

прилагаемый

участков,

состав

рабочей

предоставленных

группы

многодетным

по

обеспечению
семьям

для

индивидуального
жилищного
строительства,
объектами
инженерной
и
транспортной инфраструктур на территории муниципальных образований
«Первомайское» Завьяловского района и «Июльское» Боткинского района.

Председатель Правителы

Удмуртской Республики Шдел5™ Jf!

ВА' Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

23

ноября

2015

года № 1165-р

СОСТАВ
рабочей группы по обеспечению земельных участков, предоставленных
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства,

объектами инженерной и транспортной инфраструктур на территории
муниципальных образований «Первомайское»Завьяловского района и
«Июльское» Боткинского района

Сивцов А.Н.

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

руководитель

рабочей группы
Маринин И.В.

министр энергетики, жилищно-коммунального

хозяйства и

государственного регулирования

тарифов Удмуртской Республики, заместитель
руководителя рабочей группы
Новиков И.Г.

министр

строительства,

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики,
заместитель руководителя рабочей группы
Толкачев А.А.

начальник

управления

архитектуры

и

градостроительстваМинистерства строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики, секретарь рабочей группы
Башкова Ю.А.

заместитель министра транспорта и дорожного

хозяйства Удмуртской Республики
Бекмачев А.Р.

заместитель министра имущественныхотношений
Удмуртской Республики

Вершинин А.П.

генеральный директор акционерного общества
«Газпром

газораспределение

Ижевск»

(по

согласованию)
Гуров О.В.

директор

муниципального

унитарного

предприятия г. Ижевска «Ижводоканал» (по
согласованию)

Гусев А.В.

глава муниципального образования «Июльское»
Боткинского района (по согласованию)

Малышев А.А.

директор филиала «Удмуртэнерго» открытого
акционерного

общества

«МРСК

Центра

и

Приволжья» (по согласованию)
Коняшин А.В.

Глава

муниципального

«Завьяловский

район»,

муниципальных

образования

председатель

образований

Совета

Удмуртской

Республики (по согласованию)
Русинов А.А.

Глава

муниципального

образования

«Боткинский район» (по согласованию)
Хисматуллин Ф.Х.

глава

муниципального

«Первомайское»

(по согласованию).

образования

Завьяловского

района

