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30 октября 2012г.
прикАз

САНКТ_ПЕТЕРБУРГ
J\ъ 256

О комиссии ФГБОУ ВПО <<Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия имени А.Л. IIIтиглица>> по

рассмотрению вопросов о включении fраждан в список граждан, имеющих
право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов,

создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с

Федеральным законом от 24 июля 2008 г. ЛЪ 1бl-ФЗ <<О содействии развитию
жилищного строительства>>

В соответствии с Правилами формирования списка граждан, имеющих право

быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых

в целях обеспечения граждан жильем в соответствии с Федеральным законом

от 24 июля 2008 г. Ns 161-ФЗ <<О содействии р€Iзвитию жилищного строительства),

утвержденными приказом ФГБОУ ВПО кСанкт-Петербургская государственная

художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица) от 25 октября 2012

г.N 253 приказываю:
1. Создать Комиссию ФГБОУ ВПО <Санкт-Петербургская государственная

>(удожественно-промышленная академия имени А.Л. ШтигJIица) по рассмотрению

вопросов о включении граждан в список граждан, имеющих право бытъ принятыми

в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения

граждан жильем в соответствии с ФедераJIьным законом от 24 июля 2008 г. J\Ф 161-

ФЗ (О содействии развитию жилищного строительства)) (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению.

Приказ

Ректор, профессор альмин А.А.



Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом ФГБОУ ВПО <<Санкт-

Петербургская го сударственная
художе ственно-промышленная

академия имени А.Л. ШтигJIица) от
кЗ0> октября 20t2 r Ns 25б

состАв

комиссии ФГБОУ ВПО <Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия имени А.Л. ШтигJIица) по рассмотрению вопросОВ О

включении |раждан в список |раждан, имеющих право быть принrIтыМи В ЧЛеНы

жилищно_строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения ГражДаН

жильем в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. J\Гs 161-ФЗ (О
содействии развитию жилищного строительства)

Фио _ должность

Ващенко Сергей Иванович - доцент кафедры Рисунка, председатель

Лисовец Валерий Васильевич

первичной профсоюзной организации
сотрудников

- проректор по АХР

- заместитель главного бухгалтера,
председатель Совета трудового коллектива

- начаJIьник Управления кадров

Аryскова Екатерина Александровна

Петченко Ольга Владимировна

Фатеева Анна Михайловна - проректор по Учебной работе

Приказ


