
 

 

Доклад общественного совета при Министерстве строительства и развитии 
инфраструктуры Свердловской области за 2018 год 

 
В 2018 году Общественный совет при Министерстве строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области (далее – Общественный совет) 
проведя 1 заседание в составе, утвержденном Министерства от 09.10.2017 № 1064-
П «Об утверждении состава Общественного совета при Министерстве», был 
распущен приказом от 16.05.2018 № 241-П «О прекращении полномочий членов 

Общественного совета при Министерстве строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области» для того, чтобы привести состав в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
12.05.2017 № 331-ПП «Об утверждении типового положения об общественном 
совете при областном или территориальном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области и о внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об 
утверждении порядка образования общественных советов при областных 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области». 
Новый состав Общественного совета при Министерстве утвержден приказом 

от 23.10.2018 № 524-П «Об утверждении состава Общественного совета при 
Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области». 
Первое заседание в новом составе состоялось 23.11.2018. На нем был избран 
Председатель Общественного совета при Министерстве – Киселёв Виктор 
Николаевич, председатель Совета директоров АО «Региональная строительная 
группа – Академическое». Заместитель Председателя – Деменок Татьяна Юрьевна 

- эксперт Общественной палаты Свердловской области. Секретарь Общественного 
совета – Тюменцева Валерия Валерьевна, Руководитель Регионального 
подразделения ООО «БАСФ Строительные системы».  

Общественный совет при Министерстве состоит из 16 человек. 8 из них – 
члены Общественной палаты Свердловской области, 4 были назначены приказом 
Министра строительства и 4 отобраны конкурсной комиссией. Общественный 
совет действует в соответствии с Положением, утвержденным приказом 
Министерства от 22.08.2018 № 381-П «Об утверждении Положения об 

общественном совете при Министерстве строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области.  

На сайте Министерства строительства и развития Свердловской области  
(http://minstroy.midural.ru/) расположена вкладка «Общественный Совет» 
(http://minstroy.midural.ru/article/show/id/1043), где указана полная информация об 
Общественном совете: список участников, нормативно-правовая база, положение 
об Общественном совете, Протоколы заседаний Общественного совета, План 
работы Общественного совета, список контактов. Также в данной вкладке 
размещаются объявления о датах заседаний Общественного совета, которые 

дублируются на главной странице сайта Министерства.  
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 В соответствии с предложением о выездной проверке в район 
«Академический» (протокол заседания №10 от 22.12.2017г. Общественного совета 
при министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области), в целях формирования достоверной и полной информации об уровне 
доступности городской инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 
населения была проведена выездная общественная проверка 06.02.2018г. в 10.00 
часов следующих объектов: г.Екатеринбург ул. Вильгельма де Геннина, дома 31, 
45, ул.Краснолесья дома 123,125, ул. Павла Шаманова, дом 28.  

В выездной проверке приняли участия эксперты в области формирования 
безбарьерной среды в т.ч. из числа инвалидов. Проверка выявила хороший уровень 
соответствия объектов нормам законодательства Российской Федерации, а также 
ряд недочетов к дальнейшему устранению. 

Также, 19.12.2018г. председатель Общественного совета В.Н.Киселев 
принял участие в проведении приема граждан, проводимом Министром 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М.Волковым. 

 
 

Председатель       В.Н.Киселев 

 
 

 

 
Секретарь       В.В.Тюменцева 


