УТВЕРЖДАЮ:
Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свершщвской области

ПРОГРАММА
областных семинаров-совещаний по управленческим округам Свердловской области в
2015 году на тему: «Правовые и организационные основы региональной системы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов. Организация общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сертификация в жилищно-коммунальном комплексе
Свердловской области»
Состав участников семинара: руководители и специалисты управленческих округов и администраций
муниципальных образований, руководители управляющих организаций, председатели ТСЖ,
председатели Советов многоквартирных домов, старшие по дому________________________________
№
ФИО и должность выступающего
Тема выступления
п/п
1. Управляющий управленческим округом
Приветственное слово. Открытие семинара
2.
Смирнов
Правовые и организационные основы региональной
Николай
Борисович Министр системы капитального ремонта общего имущества
энергетики и жилищно-коммунального многоквартирных домов
хозяйства Свердловской области
3. Артюшенко
Руководство и контроль за деятельностью
Светлана Валерьевна главный Регионального Фонда содействия капитальному
специалист отдела экономики, тарифной ремонту общего имущества в многоквартирных
политики и реформирования жилищно- домах Свердловской области
коммунального хозяйства Министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
4. Баранова
Реализация Региональной программы капитального
Светлана Павловна — Генеральный ремонта общего имущества в многоквартирных
директор
Регионального
Фонда домах: проблемы и перспективы
содействия
капитальному
ремонту
общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области
5. Полыганов
Профессиональное образование и переподготовка
Сергей Владимирович - проректор по кадров для жилищно-коммунального хозяйства.
учебно-методической работе ФАОУ Обучение собственников жилья - как элемент
ДПО
«Государственная
академия управления многоквартирными домами
строительства и ЖКХ», руководитель
проекта
«Школа
грамотного
потребителя»
6. Лысых
Сертификация в сфере жилищно-коммунального
Андрей Вячеславович - Президент хозяйства
Регионального отраслевого объединения
работодателей
«Союз
предприятий
жилищно-коммунального
комплекса
Свердловской области»
7. Данилов
Общественный контроль в сфере жилищноИгорь
Николаевич
— депутат коммунального хозяйства
Законодательного
Собрания
Свердловской области, руководитель
Регионального центра общественного
контроля «ЖКХ Контроль»
8. Управляющий управленческим округом
Закрытие семинара

УТВЕРЖДАЮ:
Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области
Н.Б. Смирнов

ГРАФИК
проведения областных семинаров-совещаний по управленческим округам
Свердловской области в 2015 году на тему:
«Правовые и организационные основы региональной системы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов. Организация общественного
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сертификация в жилищнокоммунальном комплексе Свердловской области»

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Западный управленческий округ™ 18.02.2015 г., г. Первоуральск, 10-00;
Южный управленческий округ-"20.02.2015 г., г. Каменск-Уральский, 11-00;
Горнозаводской управленческий округ-09.04.2015 г., г. Нижний Тагил, 11-00;
Восточный управленческий округ - 16.04.2015 г., г. Алапаевск, 12-00;
Северный управленческий округ-23.04.2015 г., г. Краснотурьинск, 14-00;
город Екатеринбург - по согласованию с администрацией города (май).

