ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Общественный совет при Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (далее – Общественный совет)
сформирован и действует на основании приказа Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области от 25.11.2015 г. № 238 «Об утверждении
Положения об Общественном совете при Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области» (в редакции от 26.06.2017 № 200).
Общественный совет был сформирован 20 марта 2014 года. Последняя ротация членов
Общественного Совета проходила 18 февраля 2016 года. Общественный совет состоит из
21 члена. Председатель Общественного Совета - Полыганов С. В. Члены Общественного
совета – Волегов Андрей Николаевич, Гайдт Давид Давидович, Ивачев Захар Петрович,
Исаков Алексей Александрович, Ислентьева Ирена Владиславовна, Королецки Анастасия
Юрьевна, Кузьмин Андрей Александрович, Лысых Андрей Вячеславович, Малахова Елена
Геннадьевна, Мошкарев Олег Геннадьевич, Мокеров Виктор Валерьевич, Пыжов
Александр Степанович, Руткаускас Татьяна Константиновна, Родин Павел Валерьевич,
Таганкин Александр Михайлович, Теплов Василий Алексеевич, Хазов Дмитрий Юрьевич,
Хорошавина Галина Ивановна, Чванов Максим Александрович, Шеховцева Нина
Александровна. Из членов Общественного Совета были сформированы рабочие группы по
направлениям «Наука», «Бизнес» и «Общественность».
2.
В течении 2018 года Общественный совет провел следующие мероприятия:
четыре заседания Общественного совета (12.04.2018 г., 07.06.2018 г., 10.09.2018 г.,
19.12.2018 г.). Члены Общественного совета организовали и провели «открытые уроки
по ЖКХ» для студентов колледжей Свердловской области. Члены Общественного совета
принимали участие в работе различных форумов; приняли участие в работе Всероссийского
Съезда региональных операторов капитального ремонта МКД; участвовали в заседании
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
на территории Свердловской области» и в заседаниях межведомственной комиссии
Свердловской области по «Формированию комфортной городской среды».
3.
Общественный совет размещает информацию о своей деятельности
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство) по адресу http://energy.midural.ru/obshchestvennyj-sovet и в СМИ.
4.
В Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области по итогам решений Общественного Совета были приняты
следующие меры: проект Плана мероприятий Министерства по противодействию
коррупции на 2018–2020 годы дополнен мероприятиями, направленными на участие
Общественного совета в антикоррупционной деятельности Министерства.
5.
Члены Общественного совета приняли участие в обсуждении: плана
нормотворческой деятельности Министерства на 2018 год с определением степени
регулирующего воздействия планируемых к разработке нормативных правовых актов,
порядка подготовки к проведению оценки регулирующего воздействия правовых актов,
разработчиком которых является Министерство, проектов Концепции развития жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года и Стратегии развития
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, Плана
мероприятий Министерства по противодействию коррупции на 2018–2020 годы,

Справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной
гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих.
6.
Общественный совет принимали участие в мероприятиях общественного
контроля в форме общественного мониторинга за размещением информации МО
Свердловской области в ГИС ЖКХ в разделе «Комфортная городская среда».
7.
7 июня 2018 года состоялось совместное заседание комиссии Общественной
палаты Свердловской области по развитию жилищно-коммунального хозяйства
и инфраструктуры, и Общественного совета по обсуждению механизмов реализации
мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Свердловской области, показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности Министерства по итогам 2017 года.
8.
Член Общественного совета Шеховцева Н. А. принимала участие в работе:
1) комиссии Министерства по противодействию коррупции 26.03.2018, 29.06.2018,
14.08.2018 и 27.12.2018;
2) комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в
Министерстве 01.02.2018, 16.03.2018, 25.05.2018, 05.07.2018, 07.08.2018, 15.08.2018,
11.09.2018, 01.10.2018, 09.10.2018 и 21.12.2018;
3) конкурсной комиссии Министерства 21.03.2018, 26.04.2018, 28.06.2018,
15.08.2018 и 29.10.2018 ;
4) аттестационной комиссии Министерства 16.03.2018 и 01.11.2018;
9.
Общественный совет взаимодействовал с Общественной палатой
Свердловской области, в том числе в мероприятиях общественного контроля в форме
общественного мониторинга за размещением информации МО Свердловской области
в ГИС ЖКХ в разделе «Комфортная городская среда».

