у гввР}1{,{в11
протоко.1!о\'1 зассда|т!|'1
обществсг!но!.,] со1]ста п!.)и

минис'1ерствс эцеР1.е1ики
и'кил|]ц1]о_!{о\'!['1уна]|ь11ого \озя.!ства

| в.'|'

:

'.ц

от 26 февра::я

:

:
'.
2020 г.
,':

:

,|,[::

1

вжвгоднь!й доклАд

оБщ[стввнного сов00тА

мин}|ствРствв :)!'|!'Рг[ти|{и и
)|{|!' !ищ!!0-|(0мм) нАльно! о \о }'!й( | |! \
( ввгд. |ов( !(оп 0Бл А( ти
пРт{

].
обществен11ь1й совет при мипио'1'ерстве :)нсргет].]ки
'1 '{и-1],]1]11]()
коммуна'ьного хозяйс1'ва свсрдловской области (]&пее
об]!1сствсннь1й
совег)
офорп1ирован и дейс'[вует на основа11ии приказа м|1!]истерс.!ва энсргет|]]о1 и
'(]1!1ип(1!око!1мупапьного хозяйства с8еРдловской облао'[и от 25. | ].2015 г. п! 2з8 (об )'твеР}!де|!]111
11оло;:<е*тия об обп1сственно['! совете при \,[ин;,тс'терстве энс1]гс.1!!к!,1
)||!]-.и1]1но'1 !\: 127).
|(о1\,1п'утт&'тьного хозяйства свердловской области) (в ]]едакции от 26'03'2019
общественнь1й оовет был сфорптирован 20 штарта 201'4 года. пос'1ед]!яя |!)!.||(л); !1.]1е110|з
Фбщеотвенного (овета проходи.'1а 15 марта 2019 года. общественньп1 сове1.сос.го]1т из 16
чле11ов' 1|редседатель общественного (ове'га - 11олътганов (ергей Блалих;:прович. !!.1:ет;ь:
(

)бществе11т{ого

совета

Бсленькит1 \:1иха;.:л Борттоовт]н. 1(оповалов АлексаптдР )1ъвов;.:':,

!1уптпов:т }(сения \4йхай'!ов11а' меркулов да1!!1ла 1Фрьеви.т. \,1и::ь:<ова ввгсн]1'1
Ат1атольсвна, потеРяев ник)лай А;текса11дро]]ич, Р\'ткаускао т|1!ь'п]а 1(о}тстант1]вов]!а.
Рь1цева толия ваперьев!!п' [)ухановская \,1арила Бла.пит:ировна. тага11]{и]] А-'1с}(с:111д])
михайлов'!.|' те'[ер11н ввгсни';1 |1ав::ович. хорсв ва]!еР1{й Але](санд]:)ов}!ч. {оро:ттав:,;;т:т
[агтипа 14вановна. !1еркатлин в&11ерий ник)ласвич. шехо]]цева !!т;тт;т ,\:;екса::,'ц:от:г:а'
из ч]1е!1ов Фбществеп::ого €овста бьтт:и сфор['!!|рова11ь1 рабочис гРу11|]ь! ]!о ]!!]1р!в.!е]]]1';т|
(|1а\'ка). (Бизнео) т.] <Фбп(ествег:::оо'тьл.

2'
Б течепт.ти 20| 9 год:т !бштестве|111ь]й совет !ц]ове:! след}!оц!1с \!еро1]ри'1 !]я:
сс\ь заоеданий обцествег!ного совета на т(о.1орь!х расс|'тотре1!о 23 вот1Роса, в 1о!1 ч!1с:1е:
!) о проекте карть1 коррупцт1о|11]ь|х рис](ов и п1с|.) по !]х \
п |
з а 1]
!.т
т

],! 1)

] !

1

] 1

ми!!истерстве энеРгет]1](и и )1(и'ц1.]ц!!о_ко;!!1\'тун.г!ь!1ого хозяйс'!ва свс]],|(-'|оьс|!и обл!!1п_
2) о про!;еденит{ обществе!1пого т(от{троля объсктов коьтфортной гор!д(1(о!1 сРе.![!'
3) о деятельнооти ми11истерства э11ергети|(и |!
коп,1!\1у!1аль1!ого \!]?!ис!в!1
свердловской области в сфере обращения с 1веп]'!\1и '(!1.]1ищно
|;о\][]\ 1т!!11!н ьт|\ , ,,,*'''.'',.'
,1) о награхдеш.ш] в .тссть 15 ]тетия 00Ф (у)1{к ('1'срритория);
5) об и|огах об!цсствен11ого 1(онтро'|я в форп'те обтт1ес.гвеп:]ой лро ]ер1(п объс1сго)!
комфортной городской средь1 в городоко\{ округс первоура.1!ьск, городс!{о]1окр\''гс ]}срх!1'1я
[1ь :п''','.-ро .ь'о''.!{р: !с 1!::.:.:.'.. т ,..:.,
6) о резу-пьтат;:х деятсль!тос 1'1.1 региона-пьн!,1х о11ераторов ;:о об1)а:;:с::т;то
в

с твердь1]!1и |(оп!\1ун&'тьньт!1й о'1'ходами в 2019 т'оду:

7) о проетстс постапо1]]!сг!']я 11равите:тьс'гва свсрд]1овской област!.] (()

изп]1епе!]!']й в постанов]1е1]ие гц]ав|{тельс1'ва

81]есе1]и!]

свердловско|] об]1астл от 21'02.]()]9 м | 0-1]11
хозлйства [верд:овс;к;!.!

<Фб утвер'{депи;1 (тратсгии р.вв[]'гия }килт1щпо_1(о]\1\1\'н&пьного
област|] до 20з5 года):

8) о рсзультатах ос!]!1сотвле!!!.1я 1(онтроля .]о использова1!ис\1

1

!]\])'11(сс1ва.

псрсда!1]|о! о подвс,цо\1стве!1!о|1! учрс'(де|1и!о]
9)о резтльтатах расс'!!о'гРе!1ия поступив11]!.]х ]а!с1|о.тсн!тй не]|1в!.]с]1\1ь]\ э1(с11ер1ов !1о
резулътатам а!1!и1(оррупционпой 1копертизь1 правовь!х а!сов;

ах вь11|о]1нс[|и'! пла|1а !1сро11!]!!'т]'];1 !1гтн:'тсте1;с тва эпеРгсти1(!]
и )!(илищ11о-коп1!1уна]1ьпого хо],п]ства свсрд-1о8с!'о;] области пс) ]1|!1]1в!11с 1( [' в]
10) об

итот

1!11|'11!'
корр).11ции и о сот1иоло!'!||!сс1(о!! о]1росе }ров1]я 1}ос11р!!я'гия внут]]е]1нс]1 ]{оР1)\
0бществсннь1|] сове'1' раз\,1ещает и:тфорпта:1гло о с]]']с ] -1е'!':1]']!ос]1']
].
в инфор!1ат.1ио1111о-теле1(о}11\'1)'11'п(а[1ио1|по1] се'1'|'] (],1!гге]]нст) 1!|1 са']1е \1т;;т;:с:с1-'с';гп
хозл;1с1ва с]вердловской оо]{1!!1 !1 (д!:1('с

энерге'1'ики и )|(ил1'1ш1но !ом1|ун1!1ьного
'
\4ипистсрство) по адресу |щ{} ]еп!]!в!_111]!ц!ф.!]!]1!!]!!].|1!].!1]1]!]]])ь!\:с
с учето\' пред]1о'{еп1']!] ч:]енов Фбц{сственного совста ]!]]1| 1\1!гисге|]с'гвс
4'
в м1]11!1с1'|]рс1 1''
\'твер)]{де|1а карта корру1!ц]'!ог]!!ь!х р!{сков !1 1\1ер по !1х 1\1!!!]!']|]иза]1]1!
{

5т]ттеньтФб:цссгвснт:о:.осове'!ппри||'1лиучастиево0с\'1|.'|с|1!]1:]]1)!].|..1а
(() в1]'сс1 1 : т';т: т [
11остановлсния 11равитс:тьства свс|д:1овской о6]!пст!1
(] !' ] 1|]' ! ]|
в пос1'а11овле!1ие прав!'!1'е]!ьотва с]вс|д:1овс]().1 об]]аст!'1 о'1 21 '0] ]{11

]

(об,\'тверждсн1.]]{(.гратеги;:|]азви1.!1я]!,!:|ищн11|!!1\]!!\|!|!ног11'оэ'::тсг;::(].|).|:'.11.1!о,!
\]]1 !0\{11]'|11]и
об]1асти до 20з5 года), 1(аР]ь1 корруп11ио!п]|'х |истов и \1ср 11о и\
в \:1инис'герстве.

пр11!111\]!]'|1!! )'1|ас1'('1с в \1']]о1(р]1'111)1х
об!цественног1провер1!и объе;стов тсол:(':ор'гттой горо:(ско']

!'цевь: !б:цес'тг:енъто:'о сове1'а

5.

обцестве!1шого !(о!!'грол' в форце
средь] в !ородс1(о!' округе [1ервоур!льск] гоРодс](0\'1 о!(ру]'е |}ср\!о]я

о:1'' с Б:

::.,

я' ['.л

1|]'1ш1\1] ]1 1'|]])о'1с1(0\]

.э.

7,'{декабря2019годаввльц!нце1!трспровсдс!].11(он4)ерс-1!1|1]'1.).11!.(]]г]{111\
1
'! !'1(

сове'!ов при испол11!]тсль11!1х орг|!!]:1х го(-у]1арствег!но,! в:!аст!'1 с]всРдловс(']

1

[1рсдседательФбщео'гвенногосове.|апри\4иттт.тстерствеэнс!)!е'п!1;]1!1'|!]11]|1]|11о
[верАловской области (]сргейт в1!'(л\!пРо||п'1 !!о]1ь]'11!1ов

,-'м.'у*,,й,*-''

хозяйсгва

вь1с'1.у11|.]лсдокладо[1(()боРга]||1з!1]1иииосу]цес]влс]!п|]общес,].вс!1по1о]!о1[1)!]:|,в|а\11(а\
11е']1\
}каза 11Резидеп га Российс1{о['! ()сдерац!'т!] о'т'7 птая 201 3 года ф 201 с0 ттагц:о ]'1'1!11(']\
з"дапах рс;в;:тия Росси.'1с(о;! с)едсРации нд ]1е|]!1о'1 '1о ]1]' ] '() 1:))
; ''
" '''р^'"',,""*,*
! .' ' ! !' с
Б
'| 'с:'": !]''д..' р !.|о.о \'|ьс.'. '' !' '!'

]) комиссии \'1и11!1стсрс1ва

г1о п|01!']!1олсйств]11о 1о]]р)|г!11и!1 1:1

2з.09.21:)19 и ] 8. 12.201 9;
2) тсоптиссит] г:о ообл1оден!,!1о требовани;1

()]'

|'' ]]

) '''

]( с:1-\')]{сб!1о|1у поведег11]1() ]'{)с\:1арс1]]с1]!1 '1\

гра'{дашск'тх слу)к.1!1{1т\ све}1]ловског.т облас1'и !! \,ре1'у:11,т!')ова1!!'1!о 1(оп() 1]].г:1 1{111е)ссов
в \,1!1!!истсрстве 25.02'2019, 26'08.]019' ]9'09.2019 п 0]. 12.2019:
]) 1(о11курсной ко\1исси!1 м']нис'!ерства 17.]2.2()19:
ко\,1исси!] ш1инпстеРства 26.0] 2019 п 07' 1 1 '21] ] 9]
'1) аттсстац!.1онно{'1
9
Фбщесгвсннь]'1 совет вз:1]]1]одейс1'во]]о.]! с (]б! |сс'гв! 111')й 1;!' ||1()1]
свсРдловской облас1.ш. в то\1 !1!,1с]1с в п1еРопр|1я'111'1х обществс[1]1о10 ;;,эт;';1;о:; в (;о]::;тс

(!

!|( 11
]
го1)0' !
о;:1;:'ге
в городско]\'| округе 11еРво)'ральс!() гоРодс]|о\1 о](Р)'|с верх!!яя 11ь:;т;*т:: т: гор';'тст;ох:
обцестве11нот]

проверк!|

ни){няя с|!'тда.
прсдседате)1ь
Фбществсгтшого (]ове'т':т

объет.тов

коп1()ортно;;

(' 1]

1|о';;':;':т :ол

?г -1 -.)-})( !:{ ("
/ ,{' <_ 1,

