утввРждА]о
|1редседате.;ть
!1ри

и

(вер

Фбществецного совета
терс'1ве
э1|ергети|(и
&'1ьного хозяйства
ласт14

€.8. []ольтганов

пов[сткА
3АсвдАни,! оБщвствв,нного соввтА пРи министпРствв
эншРгввтики и жилищно-коммунАльного
хозяйствА
сввРдловской оБлАсти
27 ноября 2019 гола
17.00 _ 18.з0

3давие |!равите:тьства
сверд1овской области.
зал заседа|1ий, 14 этая(

17.00-17.05

0ткрьттпе засодаппя

17.05-17.15

€мирнов Ёиколай Борисович _
мш{истр э1.]ергетики и ъ_''лищно-комм).напьного хозйства сверд1овской
области
0б птогах обществепвого кон'гроля в форме обпцествен[|ой проверкп
объектов комфортной городской средь| в городском округе
[1ервоуральск, городско]!! округ€ Бсрхпяя ||ьпп:ьла п городском округе
Ёиякпяя €алда
|{оль:гавов €ергей Бладимиров|'ч

председатель Фбщеотвенного оовета
17.15-17.55

энергетики

области

0
с

17.55-18.00

при йинпотерстве

и жилипщо-комщ.|{а.'1ьпого хозяйства €вердловской
Фбсужлевие и голосовапие по вопросу.

резуль'гатах деяте.'|ь|!ости регпопаль|!ь|х операторов по о6ращенпто
твердь!ми комщ.'ва.'!ьпь1ми отходдмп в 2019 голу

(в;шов Ёгор Апатольевив
3аместитель }{инисча энергетики и хо]лищцо-комм}|!]апьноло хозяйства
свердловской области
(одокладтики:
зубова наталья владимировна вп{уп <€пецавтобаза>;
[1опалов Фелор ,г|еон идовттч ФФ0"(омпания "Р|4Ф!й';
1исамудинов Ралик !осупович ооо (тБо <экосервис>
Фбсухдеттие и голосов:|пие по вопросу.
об
цтогах
вь|||ол[!еппя
плапд
меропрпятий
йипистерства
по протпводействп|о коррупциц
Ф социологивеском опросе ) роввя восприя гия вщ.гренвей коррупции

(оньцтина Фксана А':атольев|{а
Ёачальник отдела государстве1{пой слу)кбы и кадров миЁистерства
эпергетики и жи'1ицно-коммуна.]1ьво|о хозяйства свердловской области
6бсуткдевис и голосование по вопросу.

18.0(ь!8.05

18.05-| 8.10

2
о результатах осуществлепия коптроля за использовдппем цмуцества'
передаввого подведомстве||но|{у )д|рещде||и|о
торолова Алевтина михайловпа _
Ёачатгьт:пк отдела фи!{ацсово_эко1!омичес(ого отдела г]1ав!|ый б}тга'ггер
йинистеротва э1{ергетики и )ки.'1ищ1!о-комм}.н€!'1ьт!ото хозяйства
€верАловской области
обсу)кдение и голосоваяие по вопросу.
0 резу'пьтатах рдссмотренпя посц1,пив|пих закл1очецпй псзавпсшмь|х
экспертов по результатам а||тпкоррупциои|!ой
экспеРгизь| правовь[х

актов

18.1{118.15

м}цг&{ова виктория владпмировва
1{апальник отдела обеспечения правовой и организациояной деятель!тости
йиниотеротва э|]ергетики и )килищно-комм}|н!!львото хозяйства
€вердтовской облаоти
Фбсухдеиие и голосова1{ие по вопоосу.
Ф проетсте постдповлеп!|я 1|равительства свердловской областп
(о впесе[|ии и:|мевеп''й в пост&повле1|ие правпте!тьства свордловской
области Ф'21.02.2019 }\! 110_|!!| <Фб утвер:кленпи €тратегиц рдзвптия

'{(илищпо_комп,1у||альпого
до 2035 годо>

хозяйства

(верлловской

облас'[!1

18.15-18.25

Фксаяа Алекса1{дров1{а
'{евиоова
нача1ьник отдела стратегического развити'! и а]{а.]1итического обеспечепия
ми1{иотерства э!'ергетики и )кипи1цпо-коммуяа-]1ь1'ого хоз'йства
свердловской области
Фбс}.':(де:тие и голосова|{ие по во11росу.
Разпое

18.25-!8.30

!1ольгавов сергей владимирович
|1рсдседатель Фбществепгтого совета при мипиотерстве энергетики
и жилишц1о-коммуна!ьного хозяйства сверд,!овской облаоти
Фбсуждение п голосование по вопросу.
3авершепие заседавия
смир|{ов !!иколай Борисович
йинистр энергетики и х-илипц'о-комму| аль1]ого хозяйотва свердловской
о6ласти

