
ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета при Министерстве энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Дата проведения заседания: 09 сентября 2015 г.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 301 
Председательствующий заседания: Полыганов С.В.
Секретарь заседания: Г остинина Е.Р.
Время начала заседания: 14 ч.00 мин.
Время окончания заседания: 16 ч. 00 мин.

Присутствовали члены Общественного совета при Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее Общественный совет): по списку (Приложение № 1)

Приглашённые:
Гайда С.А. -  заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской 

области;
Кворум для проведения заседания Общественного совета имеется 

(13 из 24).
Заседание Общественного совета признано правомочным принимать 
решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Результаты общественного контроля со стороны Общественного
совета;
2. Отчёт по результатам общественного контроля Министерства
энергетики и ЖКХ Свердловской области со стороны Общественного 
совета;
3. Обсуждение проекта Федерального закона «Об основах
государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской 
Федерации»;
4. О конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение 
развития ЖКХ Свердловской области;
5. О проведении месячника, посвящённому Дню пенсионера в
Свердловской области;
6. Разное.
7. Закрытие заседание

Слушали:
1. Полыганов С.В. доложил о ходе и результатах общественного 

контроля со стороны Общественного совета и предложил принять Акт 
общественной проверки деятельности Министерства энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Свердловской области.
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Принять информацию Полыганова С.В. к сведению и принять Акт 
общественной проверки деятельности Министерства энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Свердловской области.

Голосовали:
- «ЕДИНОГЛАСНО»

Слушали:
1. Гайда С.А. представил членам Общественного совета отчёт по 

результатам общественного контроля Министерства энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Свердловской области со стороны Общественного 
совета.

Внесено предложение:

Принять отчёт по результатам общественного контроля Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области со 
стороны Общественного совета и рассмотреть возможность организации 
пресс-конференции по результатам проведённого общественного контроля в 
октябре месяце.
Голосовали:
- «ЕДИНОГЛАСНО»

Слушали:
1. Кузьмин С.А. доложил о проекте Федерального закона «Об основах 

государственного и муниципального контроля».

Внесено предложение:

Выразить экспертное мнение о содержании данного законопроекта, в 
связи с чем создать рабочую группу и утвердить её состав: Малахова Е.Г., 
Лякишев Д.А., Шеховцева Н.И., Халявин А.Л. Руководитель рабочей группы
- Лякишев Д. А. В срок до 16.09.2015 г. членам рабочей группы направить 
предложения в адрес председателя рабочей группы. Руководителю рабочей 
группы подготовить обобщённые предложения и направить в адрес 
председателя Совета Полыганова С. В в срок до 18.09.2015 г.

Голосовали:
- «ЕДИНОГЛАСНО»

Слушали:
1. Хорошавина Г.И. представила для обсуждения членов Общественного 

совета Положение о проведении Регионального конкурса средств массовой 
информации на лучшее освещение развития ЖКХ Свердловской области.

Внесено предложение:
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Принять данное положение за основу, для доработки положения о 
конкурсе создать рабочую группу и утвердить её состав: Малахова Е. Г., 
Хорошавина Г. И. Руководитель рабочей группы Малахова Е. Г. В срок до 19 
сентября 2015 г. доработать Положение конкурса. Подведение итогов 
конкурса приурочить к празднованию Дня работника ЖКХ. Руководителю 
рабочей группы подготовить Положение конкурса и направить в адрес 
председателя Совета Полыганова С. В в срок до 21.09.2015 г.
Голосовали:
- «ЕДИНОГЛАСНО»

Слушали:
1. Шеховцева Н.И. осветила тему проведения месячника, посвящённого 

Дню пенсионера в Свердловской области.
Внесено предложение:

Доклад принять к сведению. Членам Общественного совета по месту 
работы/месту жительства принять участие в организации поздравительных 
мероприятий.

Голосовали:
- «ЕДИНОГЛАСНО»

Слушали:
1. Полыганов С.В. доложил о письме Ионина Д. А. - заместителя 

председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике, в адрес Смирнова Н. Б. об 
расширении функционала Общественного Совета. Полыганов С. В. 
предложил поддержать расширение полномочий Общественного Совета и 
направить в адрес Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
предложение о внесении изменений в Положение об Общественном совете 
при Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, где будут 
изменены функции и полномочия членов Общественного совета, а также 
изменении состава Общественного совета.

Внесено предложение:
Поддержать планируемые изменения.

Голосовали:
- «ЕДИНОГЛАСНО»

Слушали:

Внесено предложение:
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1. Кузьмин С. А. обратился к членам Общественного совета с 
информацией о формировании Комиссии по развитию жилищно- 
коммунального хозяйства и инфраструктуры Общественной палаты 
Свердловской области и предложил кандидатуру Полыганова С.В. на 
должность председателя данной Комиссии.

Внесено предложение:
Поддержать кандидатуру Полыганова С.В. на должность председателя 

Комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
инфраструктуры Общественной палаты Свердловской области и обратиться в 
адрес Общественной палаты Свердловской области с данным предложением. 
Голосовали:
- «ЕДИНОГЛАСНО»

Слушали:
1. Полыганов С.В. предложил провести следующее заседание 

Общественного совета в октябре 2015 года.

Внесено предложение:
Провести следующее заседание Общественного совета в октябре 2015

года.

Голосовали:
- «ЕДИНОГЛАСНО»

На этом повестка дня исчерпана.

Председательствующий /С.В.Полыганов/

Секретарь /Е.Р. Гостинина/
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Приложение № 1
к Протоколу заседания Общественного совета 

при Министерстве энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 

от 19.03.2015 г.

Явку обеспечили члены совета:

1) Г остинина Елена Рудольфовна

2) Ивачев Захар Петрович (по 
доверенности Ерохин А.В.)

3) Куминов Лев Г ригорьевич

4) Кузьмин Андрей Александрович

5) Лысых Андрей Вячеславович

6) Лякишев Денис Анатольевич

7) Малахова Елена Г еннадьевна

8) Полыганов Сергей Владимирович

9) Руткаускас Татьяна Константиновна

10) Рудных Александра Ивановна

11) Халявин Аркадий Леонидович

12) Хорошавина Г алина Ивановна

13) Шеховцева Нина Ивановна
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