обшестве
ГI

llедседq

l Iринrlт на заседанрlи
ого col]eTa 19.1 2.20 1 8 г.
()б LI lес,гt]L, LI ного Ccl tзе,га
l [o;r bI гt1I{о в (-' I }

.

ЕжЕгодныЙ доклдд оБшttrстI}Ilн но го сgl}Iiтд
пl,и министЕрстl}Е энЕl,гtrтики и жилиIцно_
хозяистl}л
коммунлльного
сl}trl,длоlзсItOЙ ()Блдсти

Общественньiй сове,г при Mtlttt.lcTepcTBe эI]ергетt,It(и tl )киjlи[цlIоl.
Общест,венttый cctBe г)
коммунального хозяйства Сверд;lовсtсой областtl (далtее
Il il(иJIltllltloсформирован и действует IIа основа}t1.1и пр1.Il(аза \4lлгrистерствil эllергсrlIкl,t

23ti кОб у,гl]ер)ltдеllии
коммунального хозяйства Сверд,повской области от 2_5,11.201_5 г. ЛЪ
)КИJlИlItlIОполоiкения об обIцествеt-tном совете rlptI Мt-rttис,герс,гве эtIерГе'I1,IliI,t tI
(в редаl(црllr tlr 26.06.20l7 Nl 2()0),
комN,Iунtlльного хозяйства Свер,:tловской сlб":lа-tсТIl))
tljlelIOB
общественный совет был сфорпll.tl)ован 2() r,rар,га 20l4 lo;la. Гltlc.lt.,.L(HrlrI l]O,гitl[1,1rt
сове,г состоt41-I{з
Обrцественного Совета прохоltрtла 18 (lевраля 2016 гсlда. обшtес,гвеtlный
Llлеtlы
()бtцественного
l].
С.
21 члена. Председатель общественного Совета - ГIолыгаltов
lJaxap I1етроrзич.
совета - ВолегоВ ДнлреЙ НиколаевИ.t, Гаt:iдТ Давлlд .Ilавltдовt,t,l. Ива,tев
Агtаст,аtсl,tя
Kollo.]tcLllttt
Исаков длексей Длекiандрович. Ислентьева lrlpeIta l};taJ{llc:taBoBtILl,
lvlалахова [,.",tetttl
IOpbeBHa, Кузьмиl-t Днлрей Александроl]1,1LI.IIысых z\trдllей IJя,lеслlавrltill,t,
I I1,I;tttlB
Геннадьевна, МошкарЬв олег Геrtнitl(ьеtзtt.t- V[оtiс1-1tltз L}lrttl ор l}a-,It,llt,c-tllt,l,

lllrBejl

l}алерь.сrlи,l-

Длександр Степановлt.ч, Pyrnuyat<ac Таl,ьяLttr l{ortcr-arl,г1.IHoB1-I|l. РсlдttгI
'I'ett-roB lJасилий А:tеttсееви'l, Ха,]оtз /(lrrr,грий IОрьеtзtt,t,
Таганкин Длександр Михайловt,r.l,
rlBaHoB Максип,t Алеlссандровtl LI. Ц Iеховцева I Illtla
Хорошавина Галина Ивановна,
I,ругIIIы Ilo
длЬксандровна. Из членов Обш]ествеl]ного Совета былt,t сtРсlрмировагtы рабочl,tе
направлениям кНаука>, кБltзгlес> tt <<обшествеIllIосl,ь)).
в течении 20l8 го.:tа ()бtllествеttHbtl't ссltзс,t, tIl)оI]ел слс.]I'),I()I.I(tIС \lСI)ОПРI,1Я ГllЯ:
2.
I." l(),09,2()l8 l"
четь]ре зirседания Общественгtсlго соIJе,га (l2.04.20ls l,.. 07.06.20l8
l,t ltроtjеJlи ((),ll(l)ы"l,ые ),pOliI,1
l9.1i.2018 г.). Чrrены ОбцествеlllIого совсl,а ()рг.lIt1.1]()l]tlлl.t t,lлеltы
Обшlес,гвеr]llоIо соl]е,га
по ЖКХ> для студентов кол,цедlкелi Сверл.,Iовскойt сlб.llасти.

13серсlссt,tЙскоI,о
в
ПРИНIrtМаЛи учас.гие в работе ра,JJlичl]ых tРорупrов; llpи}lrlJl1.1 участLlе рабсlте
Ir4КЛ;
pe]\,Io[lTa
уLlаствоt]али в заседаlII,1и
СЪезда регионалЬных оператороВ капIlтального
PcIl о,г 7 rIalt 20'l2 гоrtа
ме)Itведомственной рабочей групlIы llo реалl.Iзаlцрlи Укlt:зil ГIрезиденr,а
N9

г,ра)lt/la]rI [)r.lcct,lйctttl;1 Сl)gДlеllаttЦtllt ,i(oCTylllllllM
жи-цьеМ 1,1 гlоl]ыlIIеIII{l{l liatIec1,IJll )l(ll,цlIlцlIсl-lio\l\,l),ilil-,I1,IlLlx Vc,:l\ l,))
oб:titc,t1.1> lt IJ:]ace.,ltiIli.trlx ]\Ie?liBcjt()N,Ic,t,tlctttttlii lio\ltl(cll11

600 ко мерах по обеспе.lеtttttсl

И комфортным
,rо raрр"rор"' СверлловсrtоЙ
СuерЙвСпЬй обпп.rlл по кФоРмировiIIl1.1ltl коrл(lсlр,гttой горсl21сttой сllед1,1>,.
Общественный cotsel' размещает ин(lормациrо о своtlй дея,ге-цьности
3.
Минllстерства
в инtРормационно-телекоммуникационной сети кИll,герtlе-г) на сайте
об-rlаст,tt (лалее
энерге,грIки и }килищно-ко]\4]\,{у[IальIIого хозrlL-tства С'веllдлtовскоt,"t

ttза
В Министерстве энерге1,I.1к14 I.t ),lill]l14Uttltl-1(oillN,l\/Iltt]lbIl()I,o хозlti'iс
4.
C'ollc,i,tt tlt,t. ttt tlllllll)l lLl
Свердловской областИ пО I.1тогаN,l 1leltleHtrй обttlсС tве1-IIl()г()
ll() l]ptl,Il,I водеГlс t Btlto
следующие меры: проект ГIлана п,tepottpltll,t,tlй Nltлtlистерс,гва
tli,l уLlас,гltе
ooppynu"" nu )0t8-2020 годы дtопОJlltен i\4ерогlр1,1lt1 1-1Яr\4l{, l-{аlгlравлеtlIl1,1\1l'l

общественного совета в антикоррупцl.tонrlой деятельtlост1-I Млtгtистерства,
п,|tаItа
Члены ОбществеrIL{ого совста приня,rII у(Iастие в обсl,ir<дениI]:
5.
с огlllе.цеjlеI{lIеN4 cl,elletI14
нормотвор.lеской деrIтельност}I Министеlэс,гва Ila 20l8 ГО,I(

ttIilOl]"
регулируЮш{его возДействиЯ IIлitнируеN,Iых l( рilзl)абоrке IIOpMaTpItJH1,I.\ llptll]()l]ыx
порядка подготовки к проведеIl1.1Iо с)ценкI.1 реl-},Il14р.чlt)ll{его возде}"lс,гltl,tя lll)itl]оl]ых itIiI,l)ljразработчиком которых явrtяется Минl.tсlерс,гt]о. проеli,l,tlt} Концепцl,tt4 pa:jijt,i,1,1trl it(иjI11It(lloкоммуналЬного хозЯйства СвердловСt<ой об.;rаСти до 20З5 года pl Сl,ра,t,егl,tlt разви,г}Iя
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года. Плана
мероприятий Министерства по противодейс,гвt.tlо l(оррупции IIа 20l 8-2020 ГО,Ц1,I,
Справо.tника ква,rификационных требованl,tй к спеIlltii_ilL[Iос,гrI]\,I. Haпl)al].rlellljrlIvl Itоjlг()тоt]l(I,1.
знанияМ и уменияМ, которые гlс,обхt-lдl.tМы jIлЯ зil\,lcII(eHIdrI дол)I(FlOСтсй l()c)'. l{tllcTtletrtttlй
гражданской службы с учетоМ областll 1,I вltда пlэot|lc'cc:lrottallbttoЙ с:tl,лtебttсlй ,itjrl,ге,I1,It()с1,1,I
государственных гра}I(данских с jl у)каLц}Iх
обцественный совет прl{Lt1.INlали ytlacT,lle в IчIероllр1,1я,гI4ях обш{ествеt,lttого
6.
контроля в форме общественного NtонllторLrнга за размещенI]ем ин(lормации мо
Свердловской области в ГИС жкХ в разде.це кКопл(lсlрr,1,1ая городская среlа).
7.
J иtоня 2018 года состоялосI) col]N,IecTltoe ,]асе,ilаIlие l(O\{llccI,tlt ()бtllr-,ствеtttlСlЙ

пала,rы Свердловской областt.l по разв1.I,гI.1Iо )l(l1,1l{llцIlo-lio\,1NI),Ila.l1,1l()1,o .хозяйс t,tзlt
и инфраструктуры, и обшtествеIlI]ого ct)l}el,a tl(l tlбc\,lttrl{cIllLI() N,lexilllI.1,]\l()lJ l]ciulilзttI1,1I1,1
мероприятий в сфере обращегtия с твердыNlи ltОr\lIЧ1)'I{аtЛьIlыN,Iи OTxOjlatM1,1 l{il l,eppll0,0pll1,1
СвердловскоЙ области, показа,tелей резульr,атLtI]l-tос,ги lr эфсРек,гиt]Llос],ll liон,гроjlьгIонадзорной деятельности Министерс,гва по I,{тогам 20i7 года.
Член ОбщественI]ого col]eTa Шеховцевrr IJ. А. приIIималаt уtlitстие в рабОте:
8.
l) комиссии Министерства по протIlводlейсr,titttс,t l(орруl]t(I,lи 26,03.2018,29.06.2018.
14,08.201 8 и 27 .12.20 i 8;

2) комиссиlл по соблк-lденlIlо требоtзttttltй t; c:tr )lit]б1-1o\t\, !lUlJc:(cItll!() j(,)c\.]l[ll]cl,1jclIli1,1\
гражданских слух(аtцих Сверлловсl(о["t об.пitс,глt 1,1 ll]el \-:lиpOBaIltlto liotl(l;l ltt(га 1,1Ll]epec()lj lJ
Министерстве 01.02.2018. 16,0З.2018" 25.05,20l8. 0.5,07.20l8, 07.08.20l8. l_;.08.2018.
8, 01, l 0.201 8, 09. 1 0.20 1 8 и 21. 1 2.20 l 8;

1

1,09.20

1

5.08.201 8 и 29.10,201 8.

1

З)

конкурсной комисслlLI Мtлнt,tстеlэства 21.03.20l8, 26.04.20l8. 28.06,2018,

4) аттестачионной комисс1.1л1 Миttис,герс тва l 6.()j.20 l 8

r-r

0

1. 1

l .20 l 8:

совеТ BзitttltcljleiiC,1,lJoIJlul с Обrllсс гвсtttrой tlll-'Ilt t,tlй
в Nlel)OtIl)1.1r1,1 llrl\ oбlt-tect,Bctllltt1-o li()I1,1,1)().lrl в t[ltlllrte
Свердловской об;rасти,
общественного монИторинга зi.l рtlзNlеЩеLlиеN,l l.tH(loprtatlttи МО ('веllд:tilвсttоii об,,tас,t,и
в ГИС )ItКХ в разделе <Комфор,гная городская среда).
9,

общественный

I] ToN,l lt1.1cjle

