
                                                                       
                                                                                    

      

П Р О Г Р А М М А 

 

областного семинара-совещания в городе Екатеринбурге 21 мая 2015 год 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» 

 

Место и время проведения семинара: здание администрации г. Екатеринбурга, вход со стороны пер. 

Банковский, актовый зал 4 этаж, с 15-00 до 18-00. С 14-00 до 15-00 в фойе 4 этажа работа «Школы 

грамотного потребителя». 

Состав участников семинара: руководители и специалисты администраций районов, руководители 

управляющих организаций, председатели ТСЖ, председатели Советов многоквартирных домов, старшие по 

дому  

№ 

п/п 

ФИО и должность выступающего Тема выступления 

1. Кожемяко 

Алексей Петрович – заместитель Главы 

администрации города Екатеринбурга по 

вопросам жилищного и коммунального 

хозяйства 

Приветственное слово. Открытие семинара 

2. Смирнов  

Николай Борисович – Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

Правовые и организационные основы региональной 

системы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 

3. Артюшенко  

Светлана Валерьевна – главный 

специалист отдела экономики, тарифной 

политики и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

Руководство и контроль за деятельностью 

Регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области 

4. Караваев 

Александр Александрович – 

Генеральный директор Регионального 

Фонда содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области 

Реализация Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах: проблемы и перспективы 

5. Полыганов 

Сергей Владимирович – проректор по 

учебно-методической работе ФАОУ ДПО 

«Государственная академия строительства 

и ЖКХ», руководитель проекта «Школа 

грамотного потребителя» 

Проект «Школа грамотного потребителя» - как основа 

повышения правовой грамотности молодежи в 

вопросах жилищно-коммунального хозяйства 

6. Данилов 

Игорь Николаевич – депутат 

Законодательного Собрания Свердловской 

области, руководитель Регионального 

центра общественного контроля «ЖКХ 

Контроль» 

Общественный контроль в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  

7. Лысых 

Андрей Вячеславович - Президент 

Регионального отраслевого объединения 

работодателей «Союз предприятий 

жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области» 

Сертификация в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

 
 


