пРотокол
заседанця Фбщественного совета пРи Р1инистерстве энергетики
п'килищно_!(омму|!ального
хозпйства €верАловской
27 ноября 2019 года
г. Бкатеринбург
27 .1\

.2019

области

лъ7

[{редседадедьстврдзщ
[|редседатель Фбщественного совета
при йинистерстве энергети1(и и )килищно_
коммунального хозяйства (верАловской области

€.Б. []ольтганов

|!рисутствоваци:

членьт Фбщественного оовета при \4инистерстве энергетики и )1(и'1ищнокоммунального хозяйства (вердловской области (далее _ Фбщественньтй совет):
Беленький \4ихаил Борисовин;
(оновалов Алет<сандр }1ьвовин;
|1отеряев Ёиколай Александровин;
Руткаускас [атьят.тат !{огтстагттиновна;
Рьтцева 19лия Балерьевна;
1а: анкин {лепссанлр михай.]!ови'.:
{орев 8алерий Алекса1.1дрович;
1|[еховцева !]ина Александровна.

[!риглаштенньте:

Б.А. €валов, заместитель \4иниотра энергетики и жилищно_](оммуна1ьного

хозяйства [верАловстсой области;
Ф.А. 1{оньштина, нача]1ьни1( отдела гос}дарс гве+тной слухбьт и кадров
\4инистерства энергетики и жилищно_комму}1ального хозяйства €вердловской
области;
о.А. денисова, нача!'1ьник от2{е.па стратегического развития и аналитического
обеспечения \4инистерства э11еРгети|{и и }1(илищно-комму!1ального хозяйства
€верлловской облаоти;

А.\4. 1оропова, начальник отдела фит.тансово-э1(оном!т1еского отдела главньтй бухгаптер \4инистерства энергетики и жилищно-коммуна.]1ьного
хозяйства €вердловотсой области;
8.Б. \4унгалова, на!1а.11ьник о!'дела обес;те.тени:т правовой и организационной
деятельности \4инистерства э11ергети](и и )1(илищ1.1о-комму!1аль11ого хозяйства
€вердловст<ой области;
Ё.8. 3убова _ представитель вмуп <€пецавтобава>;
Ф.,[. 11отапов _ представитель ФФФ <1{омпания <<Р!!4ФБ}}4>;
А.Б. Распопова представитель ФФФ <1БФ <<3косервис>>.

2

1(ворум для проведения заседания Фбщеотвенного совета имеется (9 из 16).
3аседание Фбщественного совета пР!1знано п1]авомоч1'1ь|}1 прц]1имать рет!1ения
по всеп'1 вопРосам [1овестки ]{г1я.
1.

Фб итогах общественного контроля в форме общественной проверки объектов
комфортной городской средь1 в городоком отсруге |{ервоуральск, городском
округе Бе
11ьттлма и городст<опт округе Ё{ижняя €алда

(€.8. 11ольтганов)

[1о результатам единогласного голосования т{ринято ре1пение

в

срок

до 2 декабря 2019 утвеРдить акть1 общественного конщопя в форме обтцественной
пРоверки объет<тов коппфортной городст<ой средь1 в городоком округе
[{ерво1ральок, городском от<руге Берхняя [[ьтгцпта и городском округе Ё1и;тсняя
€алда с учетом поступив111их предло)1{ений ч.гтенов Фбщественного совета.
1!' Ф результатах деятельности регио].!.ш1ьнь1х операторов по обРащени1о
с твердь1ми коммунальнь1ми отходами в 2019 году

(Б.А. €валов,

Ё'Б. 3убова,

Ф.)1. [1отапов,

А.8. Раопопова)

[!о результатам единогласного

к сведени}о док.]]адьт Р.А. €валова,

голосова11ия пРинято ре1шение принять
Ё.Б. 3убовой, Ф'']1. []отапова' А.Б. Распоповой.

Ф проекте лостановления [1равительства €вердловской области
<<Ф внесении изменений в постановлегтие [{равительства (вердловокой
области
от 21.02.2019 ф 1 10-|![1<Фб утвер;кдении €тратегии развития )килищноь}{ого хозяиства
дловст<ой области до 2035 года>
111.

(Ф'А. !еътисова)

11о результатам единогласного го.,{осования принято ре1шение принять
1{ сведе1{и1о доклад о.А. /{енисовой о разработанном проекте постановле1.1ия
|{равительства
€вердловской
об.гтасти (о
внесе1.{ии изменений
в €тратегито развития жи.г|ищно_ком!1у11ального хозяйства €вердловской области
ло 2035 ; ола. 5 ! вержден н) ю !]о( ]:]нов.]!е|]иеу [1рэ ви пел ьс : в: [ верлловской облас,; и
от 21.02.20|9 м 1 10-п11 <Фб утвер;*;дени;.т €щатегии Развития жилищнокоммунального хозяйства €верлловокой области до 2035 года> (далее _ проект
постановдения), итогах его рассмотрения рабоними группами по направлениям
<<Бизнес>>,

<Ёаука>, <<Фбщественность) из сос.!ава членов Фбщес.:.венного совета.

[1о результатам ед1{ноглас11ого голо0ования т1ри11ято реше11ие одобрить
Разработаннь1й проект постановления дл'1 его дальнейтлего согласования

и

утверждения в соответствии с порядком принят'1'1 ре1]]ений
разработке, формирования, утвер)кде11ия и реализации о'фаслевьтх

и межотраслевь1х стратегий

соц14а:1ь!1о-.)ко{1о\1ического разви-[ия [вердловской
утвержденньш,1 постанов.]1е1'1ием прави'|ельства €вердловской области

области'
от 07.|2'20\5 ш! 1083-пп.

з

1!. Ф результатах осуществления контРоля

за исполъзованием имущества,
передан}1ого подведомственном

(А'\4. 1ороттова)
к

|1о результатам еди11оглас1'1ого голосования при!1ято
ре!цение принять
сведению доклад А'м' [ороповой'

!.

Ф результатах рассмотре1.1ия поступив||]их за(л}очений независимьтх
экспертов по Результатам антикоррупцион1]ой эксп
правовь1х актов
(8.Б. \4у;тгалова)

|{о результатам еди11оглас!1ого голооования принято
ре1|;ение 1]Ринять
к оведени1о доклад Б.8. \4унгаловой.

!1. Фб итогах вьтполнения плана мероприятий \4инис'1.ерства энергетики
и )килищ!1о_ко!1ттпунального хозят!ства €вердловстсой области
по противодействи1о корру!1ции и о ооциологичес1(ом опросе
уР0вня
восприятия внутренней коррулции

(Ф.А. 1{оньтлина)
11о результатам единогласного голосова].1ия принято
ре111ение |!ринять
к сведени]о доклад о'А. ко]|ьшиной.

!]]'

Разгтое

(€.8. [{ольтганов)

|1редседатель Фбщеотвенътого сове'г.} при
\4инистерстве энергетики и ,1{илищно-

коммунального хозяйс,гва €верлловской
области

1-]ольтганов
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