
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава Совета Регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области  

 

 

В соответствии со статьями 123.17 и 123.19 Гражданского кодекса  

Российской Федерации, статьей 29 Федерального закона от 12 января 1996 года  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 7 Областного закона  

от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 16.08.2013 

№ 444-УГ «О создании Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» и главой 7 

Устава Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области, утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1313-ПП 

«О Региональном Фонде содействия капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирных домах Свердловской области»: 

1. Утвердить состав Совета Регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора  

Свердловской области от 22.01.2015 № 5-РГ «О Совете Регионального Фонда 

содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных  

домах Свердловской области» («Областная газета», 2015, 28 января, № 13)  

с изменениями, внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской области 

от 03.03.2017 № 43-РГ, от 28.08.2017 № 197-РГ и от 07.05.2018 № 74-РГ.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор 

Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Свердловской области 

от ______________ №__________ 

«Об утверждении состава Совета 

Регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области»  

 

 

СОСТАВ 

Совета Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области 

 

 

1. Андриянов  

Андрей Сергеевич 

 

– генеральный директор  

государственного унитарного предприятия  

Свердловской области «Газовые сети», 

председатель Совета (по согласованию) 

 

2. Чикризов  

Игорь Николаевич 

– Первый заместитель Министра энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, заместитель 

председателя Совета 

 

Члены Совета: 

 

3. 

 

Вышегородская 

Наталья Анатольевна  

– 

 

Заместитель Министра финансов 

Свердловской области  

 

4. Лаппо    

Валентин Анатольевич 

– председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области 

по развитию инфраструктуры и жилищной 

политике (по согласованию) 

 

5. Мякишев 

Павел Викторович 

– заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания  

Свердловской области по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике  

(по согласованию) 

 

6. Полыганов 

Сергей Владимирович 

 

– председатель Общественного совета при 

Министерстве энергетики и жилищно-
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коммунального хозяйства  

Свердловской области (по согласованию) 

 

7.  Тюменцева  

Елена Юрьевна 

– главный специалист отдела экономики, 

тарифной политики и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства  

Свердловской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


