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ПРОТОКОЛ 

совместного заседания  

комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
инфраструктуры Общественной палаты Свердловской области и 
Общественного совета при Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

Дата проведения заседания: 07 июня 2018 г.                                                          
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, дом 
1, зал заседания на 21 этаже. 
Председательствующий на заседании: Полыганов С.В.                                                                        
Время начала заседания: 16 ч.00 мин.                                                                      
Время окончания заседания: 17 ч. 00 мин. 
 

Повестка дня: 

1 Открытие заседания. 
2 О реализации мероприятий в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Свердловской области;  

3 О показателях результативности и эффективности контрольно- 
надзорной деятельности Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области по итогам 2017 года; 

4 Разное. 
 
Кворум имеется. 

По первому вопросу повестки слушали - Полыганова Сергея 
Владимировича, Председателя комиссии по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и инфраструктуры Общественной палаты 
Свердловской области и Председателя Общественного Совета при 
Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Сергей Владимирович открыл совместное заседание и 
предложил утвердить повестку с изменениями. 

По первому вопросу решили - в повестку совместного заседания внести 
отдельным 4 (четвертым) вопросом Общественное обсуждение проекта 
Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 
января 2017 г. №18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов». Разное перенести 5 (пятым) 
вопросом. 
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По второму вопросу повестки дня слушали: Свалова Егора 
Анатольевича, заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области с докладом «О реализации мероприятий в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Свердловской области». Егор Анатольевич доложил, что в Свердловской 
области закончено формирование нормативной правовой базы субъекта в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, разработаны - 
территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами как инструмент стратегического планирования и 
организации деятельности по обращению с отходами; региональная 
программа в области обращения с отходами как инструмент финансирования 
мероприятий, направленных на развитие сектора по обращению с отходами. 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области подведены итоги проведения конкурсных отборов 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в трех зонах деятельности региональных операторов, определенных 
территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области. 
Определена дата начала оказания коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами региональными операторами определена 
на 1 ноября 2018 года. 

Члены комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
инфраструктуры Общественной палаты Свердловской области и 
Общественного совета при Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области задавали много вопросов 
Свалову Е. А. 

По второму вопросу поступило предложение от Полыганова С. В. 
принять доклад Свалова Е. А. к сведению и провести расширенное обсуждение 
данного вопроса в Общественной палате Свердловской области с 
привлечением Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области, Региональной энергетической комиссии и другие заинтересованные 
стороны. Сергей Владимирович поставил данное предложение на 
голосование. 

По второму проголосовали «единогласно». 

По второму вопросу принято решение - принять доклад Свалова Е. А. 
к сведению и провести расширенное обсуждение данного вопроса в 
Общественной палате Свердловской области с привлечением Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Региональной 
энергетической комиссии и другие заинтересованные стороны. 
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По третьему вопросу повестки дня слушали: Морозову Елену 
Геннадьевну, главного специалиста отдела реализации государственных и 
инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области с докладом «О показателях 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
Министерства по итогам 2017 года». Елена Геннадьевна, сообщила, что 
Министерство осуществляет контрольно-надзорные мероприятия в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэффективности.  

Члены комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
инфраструктуры Общественной палаты Свердловской области и 
Общественного совета при Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области задавали много вопросов 
Морозовой Е. Г., в частности: какую надзорную функцию осуществляет 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области? Какие стимулирующие мероприятия проводятся с 
предприятиями с целью энергосбережения и повышения 
энергоэффективности?  

По третьему вопросу повестки дня поступило предложение - принять 
к сведению доклад Морозовой Е. Г. с замечаниями и предложениями. 
Полыганову С. В. подготовить и направить в адрес Министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области предложения по 
теме доклада. 

По третьему вопросу проголосовали «единогласно». 

По третьему вопросу повестки дня принято решение - принять к 
сведению доклад Морозовой Е. Г. Полыганову С. В. подготовить и направить 
в адрес Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области предложения по теме доклада. 

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Полыганова С. В., 
Лаховского М. Я., Кузьмина А. А. о проекте Постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 г. №18 «Об 
утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов». 

Поступило предложение – членам Общественного Совета и комиссии 
подготовить и направить в трех-дневный срок Полыганову С. В. замечания и 
дополнения по проекту Постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 января 2017 г. №18 «Об утверждении Правил предоставления 
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финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов». Полыганову С. 
В. обобщить поступившие замечания и предложения и направить в 
Государственной корпорацию «Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 

 
По четвертому вопросу повестки дня «единогласно» принято 

решение: членам комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и инфраструктуры Общественной палаты Свердловской области и 
Общественного совета при Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области подготовить и направить в 
трех-дневный срок Полыганову С. В. замечания и дополнения по проекту 
Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 
января 2017 г. №18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов». Полыганову С. В. обобщить 
поступившие замечания и предложения и направить в Государственной 
корпорацию «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». 

По пятому вопросу повестки дня в «разном» вопросов не 
обсуждалось. 

Повестка исчерпана. Заседание объявлено закрытым. 

 

Председатель                                                 _____________      Полыганов С. В.                                                                                              

 

Приложение-список участников совместного заседания. 

 

 

 

 

 




