
О составе рабочей группы для обеспечения эффективной реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России» на территории Чувашской Республики» [Электронный ресурс] : распоряжение 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 марта 2006 г. № 46-р (изм. от 25 мая 

2011 г. № 185-р) . – Режим доступа: Система ГАРАНТ ; КонсультантПлюс. 

 

 

 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 марта 2006 г. N 46-р 

 

(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР 

от 10.05.2006 N 106-р, от 26.10.2006 N 285-р, 

от 07.03.2007 N 60-р, от 21.06.2007 N 175-р, 

от 25.09.2008 N 264-р, от 13.02.2009 N 46-р, 

от 28.05.2010 N 157-р, от 25.05.2011 N 185-р) 

 

В целях обеспечения эффективной реализации приоритетного национального 

проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Чувашской 

Республики образовать рабочую группу в следующем составе: 

 
    Гончаров А.Н.    - заместитель     Председателя    Кабинета   Министров 

                       Чувашской Республики  -  министр  градостроительства 

                       и развития общественной   инфраструктуры   Чувашской 

                       Республики (председатель рабочей группы) 

 

    Алешин А.Л.      - заместитель министра градостроительства  и  развития 

                       общественной  инфраструктуры   Чувашской  Республики 

                       (заместитель председателя рабочей группы) 

 

    Анисимов А.С.    - заместитель главы  администрации   г.  Чебоксары  по 

                       вопросам архитектуры  и  градостроительства города - 

                       начальник       управления       архитектуры       и 

                       градостроительства (по согласованию) 

 

    Бартышев Д.А.    - генеральный   директор   -   президент     открытого 

                       акционерного    общества   "Новочебоксарский   завод 

                       строительных материалов" (по согласованию) 

 

    Борисов В.А.     - руководитель Управления  Федеральной антимонопольной 

                       службы по Чувашской Республике (по согласованию) 

 

    Варсонофьев В.В. - заместитель  министра сельского  хозяйства Чувашской 

                       Республики 

 

    Васильев В.С.    - заместитель директора  (главного инженера) открытого 

                       акционерного общества "Водоканал" (по согласованию) 

 

    Волгин В.В.      - первый  заместитель    главы    администрации     г. 

                       Новочебоксарска (по согласованию) 

 

    Воронов В.М.     - федеральный инспектор  по  Чувашской  Республике (по 

                       согласованию) 

 

    Глотов С.И.      - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

                       Министерства    градостроительства     и    развития 

                       общественной инфраструктуры Чувашской Республики 



 

    Ефремова О.В.    - начальник     управления     молодежной     политики 

                       Министерства  образования   и   молодежной  политики 

                       Чувашской Республики 

 

    Иванов В.А.      - глава администрации Урмарского городского  поселения 

                       (по согласованию) 

 

    Иванов Д.Г.      - заместитель   генерального    директора    открытого 

                       акционерного        общества        "Межрегиональная 

                       распределительная сетевая компания Волги" - директор 

                       филиала "Чувашэнерго" (по согласованию) 

 

    Ижеев С.И.       - главный советник главного федерального инспектора по 

                       Чувашской Республике  по  экономическим вопросам (по 

                       согласованию) 

 

    Киргизов К.В.    - начальник управления инвестиционного кредитования  и 

                       проектного   финансирования   Чувашского   отделения 

                       N 8613 Сбербанка России (по согласованию) 

 

    Крюков Д.Г.      - генеральный директор открытого акционерного общества 

                       "Ипотечная  корпорация   Чувашской  Республики"  (по 

                       согласованию) 

 

    Марков О.И.      - первый   заместитель    генерального   директора   - 

                       технический директор открытого акционерного общества 

                       "Чувашсетьгаз" (по согласованию) 

 

    Муратова Ф.Х.    - заместитель министра финансов Чувашской Республики 

 

    Петрова Л.А.     - заместитель   министра   экономического  развития  и 

                       торговли Чувашской Республики 

 

    Рулькова Л.И.    - заместитель министра здравоохранения  и  социального 

                       развития Чувашской Республики 

 

    Скосырский В.И.  - генеральный директор открытого акционерного общества 

                       "Инкост" (по согласованию) 

 

    Фадеев В.П.      - глава Шемуршинского района (по согласованию) 

 

    Янковский М.В.   - заместитель министра  градостроительства  и развития 

                       общественной инфраструктуры Чувашской Республики. 

 

(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР от 10.05.2006 N 106-р, от 26.10.2006 N 285-

р, от 07.03.2007 N 60-р, от 21.06.2007 N 175-р, от 25.09.2008 N 264-р, от 13.02.2009 N 46-р, 

от 28.05.2010 N 157-р, от 25.05.2011 N 185-р) 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

С.ГАПЛИКОВ 

 

 
 


