
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________ № _____ 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных  

на информирование населения Свердловской области по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и организации общественного контроля 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ  

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

Рекомендациями по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки 

за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ним, 

утвержденными решением правления государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (протокол от 

06.07.2015 № 591), в целях предоставления государственной корпорацией - 

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

финансовой поддержки на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах и переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда, информирования населения Свердловской 

области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, организации 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области  

от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных на информирование населения 

Свердловской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  

и организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» («Областная газета», 2013, 23 апреля, № 189-190) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 20.06.2013 

№ 776-ПП, от 09.04.2014 № 299-ПП, от 18.03.2015 № 186-ПП, от 22.09.2015  

№ 857-ПП и от 02.03.2016 № 138-ПП) следующие изменения:  

1) в связи с изменением электронного адреса официального сайта 

Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области в сети Интернет пункт 3 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B67F0B9896E7C0FB123F08A95FF247239D623124MAf7J


2 

«3. Определить официальные сайты Правительства Свердловской области 

(http://www.midural.ru/), Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области (http://energy.midural.ru/), Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

(http://nadzor.midural.ru/), Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области (http://rek.midural.ru/) сайтами, обеспечивающими информирование 

населения Свердловской области о принимаемых мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства.» 

2) в пункте 5: 

в подпункте 1 слова «с приложениями № 1, 4 и 7» заменить словами  

«с приложениями № 1, 4, 7 и 10»; 

в подпункте 2 слова «с приложениями № 2, 5 и 8» заменить словами  

«с приложениями № 2, 5, 8 и 11»; 

в подпункте 3 слова «с приложениями № 3, 6 и 9» заменить словами  

«с приложениями № 3, 6, 9 и 12»; 

2) дополнить приложениями № 10 - 12 (прилагаются). 

2. Внести в пункт 1 Порядка размещения на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сети 

Интернет информации о принимаемых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства после слов Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

слова (http://nadzor.midural.ru/). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

4. Настоящее Постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

  

Губернатор 

Свердловской области Е.В. Куйвашев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nadzor.midural.ru/
consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B661068EFAB9CAFB116206AD5CFE147AC064667BF778F6650EFF40E949E8FB2335674BMDfCJ
consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B661068EFAB9CAFB116206AD5CFE147AC064667BF778F6650EFF40E949E8FB2335644CMDf2J
consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B661068EFAB9CAFB116206AD5CFE147AC064667BF778F6650EFF40E949E8FB2335644CMDf3J
consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B661068EFAB9CAFB116206AD5CFE147AC064667BF778F6650EFF40E949E8FB2335644FMDfAJ
consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B661068EFAB9CAFB116206AD5CFE147AC064667BF778F665M0fEJ
http://nadzor.midural.ru/


К постановлению 

Правительства Свердловской области 

от _______________ № ____ 

 

Приложение № 10 

к Постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12 апреля 2013 г. № 486-ПП 
 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2017 ГОДУ 
 

Квар

тал 

2017 

года 

Место проведения Ф.И.О. и должности представителей Свердловской 

области 

Контактные 

телефоны 

Планируемое 

количество 

участников 

(человек) 

1 2 3 4 5 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

II - III г. Нижний Тагил 

Горнозаводской 

управленческий округ 

 

Н.Б. Смирнов - Министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области,  

Член Правительства Свердловской области; 

А.С. Андриянов - И.о. генерального директора 

Регионального фонда содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области; 

Р.В. Гарифуллин – начальник отдела экономики, тарифной 

политики и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 

(343) 312-00-12 

 

100 - 150 человек 
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II - III г. Первоуральск 

Западный управленческий 

округ  

 

Н.Б. Смирнов - Министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области,  

Член Правительства Свердловской области; 

А.С. Андриянов - И.о. генерального директора 

Регионального фонда содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области; 

Р.В. Гарифуллин – начальник отдела экономики, тарифной 

политики и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 

(343) 312-00-12 100 - 150 человек 

II - III г. Ирбит 

Восточный управленческий 

округ 

 
 

Н.Б. Смирнов - Министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области,  

Член Правительства Свердловской области; 

А.С. Андриянов - И.о. генерального директора 

Регионального фонда содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области; 

Р.В. Гарифуллин – начальник отдела экономики, тарифной 

политики и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 

(343) 312-00-12 100 - 150 человек 

II - III г. Краснотурьинск 

Северный управленческий 

округ  

 

Н.Б. Смирнов - Министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области,  

Член Правительства Свердловской области; 

А.С. Андриянов - И.о. генерального директора 

Регионального фонда содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области; 

Р.В. Гарифуллин – начальник отдела экономики, тарифной 

политики и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 

(343) 312-00-12 100 - 150 человек 
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Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

I Ачитский городской округ  

В.В. Гришанов - Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 19 человек 

I городской округ Верхняя Тура  

В.В. Гришанов - Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 16 человек 

I 
муниципальное образование 

город Алапаевск 

В.В. Гришанов - Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 21 человек 

II 
Горноуральский городской 

округ 

В.В. Гришанов - Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 17 человек 

II 
Гаринский городской округ  

 

В.В. Гришанов - Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области  

(343) 371-96-89 15 человек 

II Ивдельский городской округ  

В.В. Гришанов - Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 22 человека 

II 
муниципальное образование 

город Ирбит 

В.В. Гришанов - Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 27 человек 

III 
муниципальное образование 

город Каменск-Уральский 

В.В. Гришанов - Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 31 человек 

III городской округ Первоуральск В.В. Гришанов - Председатель Региональной (343) 371-96-89 23 человека 
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энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

III Сысертский городской округ  

В.В. Гришанов - Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 20 человек 

IV Талицкий городской округ  

В.В. Гришанов - Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 11 человек 

IV Кушвинский городской округ 

В.В. Гришанов - Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 14 человек 

IV городской округ Ревда 

В.В. Гришанов - Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области;  

М.Б. Соболь - Заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 25 человек 

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

I Режевской городской округ,  

Асбестовский городской округ,  

Городской округ Рефтинский, 

Муниципальное образование 

город Каменск-Уральский, 

Городской округ Заречный 

В.Г. Камышан - Заместитель директора Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области 

(343) 312-00-32 100 - 150 человек 

I г. Екатеринбург, 

Орджоникидзевс-кий район, 

Чкаловский р-н;  

Березовский городской округ 

А.А. Щепелин - Заместитель директора Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области 

(343) 312-00-32 100 - 150 человек 
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II Городской округ Среднеуральск, 

Городской округ Первоуральск, 

Городской округ Ревда 

В.Г. Камышан - Заместитель директора Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области 

(343) 312-00-32 100 - 150 человек 

II г. Екатеринбург,  

Верх-Исетский район,  

Железно-дорожный район, 

Ленинский  район, 

 Кировский район,  

Октябрьский район; 

Арамильский городской округ 

А.А. Щепелин  - Заместитель директора Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области 

(343) 312-00-32 100 - 150 человек 

III Городской округ Красноуфимск,  

Бисертский городской округ, 

Серовский городской округ, 

Гаринский городской округ, 

Городской округ Верхотурский,  

Качканарский городской округ, 

Муниципальное образование 

город Ирбит,  

Тавдинский городской округ, 

Туринский городской округ 

В.Г. Камышан - Заместитель директора Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области 

(343) 312-00-32 100 - 150 человек 

IV Городской округ Верх-

Нейвинск,  

Городской округ Верхний 

Тагил,  

Городской округ Верхняя Тура, 

Кировградский городской 

округ,  

Кушвинский городской округ, 

Город Нижний Тагил 

В.Г. Камышан - Заместитель директора Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области 

(343) 312-00-32 100 - 150 человек 
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К постановлению 

Правительства Свердловской области 

от _______________ № ____ 

 

Приложение № 11 

к Постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12 апреля 2013 г. № 486-ПП 
 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КУРСОВ, СЕМИНАРОВ ПО ТЕМАТИКЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 
 

Квар

тал 

2017 

года 

Место проведения Тематика Ф.И.О. организатора, контактный телефон Планируемое 

количество 

слушателей 

Общее 

количество 

(человек/час) 

1 2 3 4 5 6 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

II г. Нижний Тагил 

Горнозаводской 

управленческий округ 

 

«Актуальные вопросы 

обеспечении проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах на территории 

Свердловской области» 

Н.Б. Смирнов - Министр энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области; 

А.С. Андриянов - И.о. генерального 

директора Регионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской 

области. 

100 - 150 100 - 150 
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II г. Первоуральск 

Западный 

управленческий округ  

 

«Актуальные вопросы 

обеспечении проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах на территории 

Свердловской области» 

Н.Б. Смирнов - Министр энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области; 

А.С. Андриянов - И.о. генерального 

директора Регионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской 

области. 

100 - 150 100 - 150 

III г. Каменск-Уральский 

Южный 

управленческий округ  

 

«Актуальные вопросы 

обеспечении проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах на территории 

Свердловской области» 

Н.Б. Смирнов - Министр энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области; 

А.С. Андриянов - И.о. генерального 

директора Регионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской 

области. 

100 - 150 100 - 150 

III г. Ирбит 

Восточный 

управленческий округ 

 
 

«Актуальные вопросы 

обеспечении проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах на территории 

Свердловской области» 

Н.Б. Смирнов - Министр энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области; 

А.С. Андриянов - И.о. генерального 

директора Регионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской 

области. 

100 - 150 100 - 150 
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IV г. Краснотурьинск 

Северный 

управленческий округ  

 

«Актуальные вопросы 

обеспечении проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах на территории 

Свердловской области» 

Н.Б. Смирнов - Министр энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области; 

А.С. Андриянов - И.о. генерального 

директора Регионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской 

области. 

100 - 150 100 - 150 

 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

II Муниципальное 

образование 

«город Екатеринбург

», управленческие 

округа Свердловской 

области 

«Особенности формирования, 

утверждения  

и применения регулируемых 

тарифов  

на 2018 год» 

Э.Т. Гусева – начальник отдела 

информационно-аналитической работы  

и экономического анализа Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области (343) 371-55-80 

890  290  

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

II Муниципальное 

образование 

«город Екатеринбург» 

«Актуальные проблемы 

жилищного законодательства» 

Л. А. Карпухина  - Первый заместитель 

директора Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области 

300 150 

II Западный 

управленческий округ 

Свердловской 

области, Восточный 

управленческий округ 

Свердловской 

области 

«Актуальные вопросы 

осуществления 

муниципального жилищного 

контроля» 

В.Г. Камышан - Заместитель директора 

Департамента государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области 

50 25 

III Горнозаводской 

управленческий округ 

Свердловской 

«Актуальные вопросы 

осуществления 

муниципального жилищного 

В.Г. Камышан - Заместитель директора 

Департамента государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области 

50 25 
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области, Северный 

управленческий округ 

Свердловской 

области 

контроля» 

IV Южный 

управленческий округ 

Свердловской 

области 

«Актуальные вопросы 

осуществления 

муниципального жилищного 

контроля» 

В.Г. Камышан - Заместитель директора 

Департамента государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области 

50 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

К постановлению 

Правительства Свердловской области 

от _______________ № ____ 

 

Приложение № 12 

к Постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12 апреля 2013 г. № 486-ПП 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (СЛУШАНИЙ, 

КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, ФОРУМОВ, СОВЕЩАНИЙ) 

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2017 ГОДУ 
 

Полуг

одие 

2016 

года 

Дата 

проведен

ия 

Место проведения Тематика Ф.И.О. основных спикеров и организаторов, 

контактные телефоны 

Планируемое 

количество 

участников 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с саморегулируемой 

организацией «Ассоциация управляющих и собственников жилья» 

IV ноябрь Южный 

управленческий 

округ Свердловской 

области, г. 

Каменск-

Уральский,  

семинар на тему «Итоги 

реализации программы 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области за 

2017 год» 

Н.Б. Смирнов - Министр энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области,  

(343) 312-00-12; 

А.Ю. Королецки - директор саморегулируемой 

организации «Ассоциация управляющих и 

100 
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собственников жилья»,  

(343) 375-38-79. 

Мероприятия Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

I февраль г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, д.34  

заседание Общественного 

совета при Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области  

на тему: «Подведение итогов 

работы Общественного совета 

за 2016 год, утверждение плана 

работы  

на 2017 год» 

спикеры: 

А.Ю. Обухов – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области,  

(343) 371-06-77, 

организатор: 

Э.Т. Гусева – начальник отдела 

информационно-аналитической работы и 

экономического анализа Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области, (343) 371-55-80 

14 

I апрель  г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, д.34  

заседание Общественного 

совета при Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области  

на тему: «Об отчете о 

деятельности РЭК 

Свердловской области в 2016 

году» 

спикеры: 

А.Л. Соболев – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-67-83, 

М.Б. Соболь – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-46-53, 

А.Ю. Обухов – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-06-77, 

организатор: 

Э.Т. Гусева – начальник отдела 

информационно-аналитической работы и 

экономического анализа Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области, (343) 371-55-80 

14 

I  май г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, д.34  

заседание Экспертной группы 

при Региональной 

энергетической комиссии 

спикеры: 

А.Л. Соболев – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

40 
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Свердловской области  

по вопросам установления  

платы за технологическое 

присоединение 

газораспределительных 

организаций  

к газораспределительным сетям 

Свердловской области, (343) 371-67-83, 

М.Б. Соболь – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-46-53, 

А.Ю. Обухов – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-06-77, 

организатор: 

Э.Т. Гусева – начальник отдела 

информационно-аналитической работы и 

экономического анализа Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области, (343) 371-55-80 

II сентябрь г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, д.34  

заседание Общественного 

совета при Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области  

на тему: «Проведение 

мероприятий общественного 

контроля  

за деятельностью РЭК 

Свердловской области в 

формах, предусмотренных 

действующим 

законодательством» 

спикеры: 

А.Л. Соболев – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-67-83, 

М.Б. Соболь – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-46-53, 

А.Ю. Обухов – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-06-77, 

организатор: 

Э.Т. Гусева – начальник отдела 

информационно-аналитической работы и 

экономического анализа Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области, (343) 371-55-80 

14 

II  ноябрь  г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, д.34  

заседание Экспертной группы 

при Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области по 

вопросам формирования 

спикеры: 

А.Л. Соболев – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-67-83, 

М.Б. Соболь – Заместитель председателя 

40 
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тарифов, а также механизмов 

утверждения инвестиционных 

программ для организаций в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами  

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-46-53, 

А.Ю. Обухов – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-06-77, 

организатор: 

Э.Т. Гусева – начальник отдела 

информационно-аналитической работы и 

экономического анализа Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области, (343) 371-55-80 

II декабрь г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, д.34 

заседание Общественного 

совета при Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области по 

вопросам: «Обсуждение 

публичной декларации целей и 

задач РЭК Свердловской 

области на 2018 год», 

«Подведение итогов работы 

Общественного совета за 2017 

год, утверждение плана работы 

на 2018 год» 

спикеры: 

А.Л. Соболев – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-67-83, 

М.Б. Соболь – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-46-53, 

А.Ю. Обухов – Заместитель председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, (343) 371-06-77, 

организатор: 

Э.Т. Гусева – начальник отдела 

информационно-аналитической работы и 

экономического анализа Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области, (343) 371-55-80 

14 

 
 

 
 
 
 



С О Г Л А С О В А Н И Е  
проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование постановления:  «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, 
направленных на информирование населения Свердловской 
области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  
и организации общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступления 
на согласование 

Дата согласо-
вания 

Замечания и 
подпись 

Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области,  
Член Правительства  
Свердловской области 

А.В. Орлов    

Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области – Руководитель 
Администрации Губернатора 
Свердловской области,  
Член Правительства  
Свердловской области 

В.Г. Тунгусов    

Заместитель Губернатора Свердловской 
области, Член Правительства 
Свердловской области 

С.В. Швиндт    

Заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области – Директор 
Государственно-правового 
департамента Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области 

И.А. Ромшин    

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области,  
Член Правительства  
Свердловской области 

Н.Б. Смирнов    

Директор Департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской 
области 

А.П. Россолов    

Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области 

В.В. Гришанов    

Начальник Управления выпуска 
правовых актов Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области 

Н.Н. Вейс    

Докладчик: Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области 
Н.Б. Смирнов 

Постановление разослать: Заместитель Губернатора Свердловской области,  
Член Правительства Свердловской области С.В. Швиндт 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
Департамент государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области 

Исполнители: Гарифуллин Руслан Валерьевич, начальник отдела экономики, 
тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 221),  
__________________ 
          (подпись) 

 Тюменцева Елена Юрьевна, главный специалист отдела экономики, 
тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 226), 
e.tyumentseva@egov66.ru 
_____________________ 
             (подпись)  

 

http://nadzor.midural.ru/
http://nadzor.midural.ru/
http://nadzor.midural.ru/
http://nadzor.midural.ru/
http://nadzor.midural.ru/
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