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Председателю Общественной ' пшаты 
Свердловской области

СС, Набойченко

строительного надзора Свердловской обааетя

Во исполнение п>5 раздела 2 «О результатах мониторинга состояния и эффективности 
противодействия коррупции на территории Свердловской области» Протокола заседания 
Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции 
от 08 декабря 2014 года, сообщаю запрашиваемую информацию.

В эдетя ерблюдения интересов гражданского общества и повышения эффективности 
дездещшвта щщоЛштедЫцЫХ государственной власти Свердловской области,

совет при Управлении государственного строительного надзора 
Свердловской о̂бласти (на оснований приказа Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области от 12.05,2014К® iM'4-Л). 7  ' -

В составы Конкурсной комиссии Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области и Аттестационной комиссии при Управлении государственного 
строительного надзора Свердловской области включены представители Общественного совета, 
реализующие полномочия по обеспечению участия гражданского общества в формировании 
к й ^ т т ' с  т а ш ш  исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

Во исполнение подпункта 3.1. пункта 3 Протокола рабочей группы по мониторингу 
достижения на территории Свердловской области целевых показателей 
социально-экономического развития от 25.11.2014, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2013 года № 601, обеспечено размещение информации 
о деятельности Общественного совета на официальном сайте Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области www.ugsnso.ru в разделе «Общественный совет»:

совета в 2014 году, на 2015 год, повестки заседаний, 
.шедамйй,- состав Общественно»: совета, правовые акты, регламентирующие 

дещшщост;Щ м|ееатвого совета, памятка о компетенциях Членам Общественного совета.
В соответствии с Планом заседаний Общественного совета в 2014 году, проведен 

семинар на тему: «Изменения в Градостроительном кодексе: новое в законодательстве 
Российской Федерации в сфере строительства, государственный строительный надзор. 
Осуществление регионального государственного контроля  ̂(надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ  

■щ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СТРО И ТЕЛЬН О ГО  НАДЗОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(Управление ГСН Свердловской области) 
Чапаева ул., 7, г, Екатеринбург, 620142, 

телефон (343) 312 00 29, факс <343) 3 12 09 55, 
e-mail: ugsngo@eg0v66.ru /
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Ощщшиадвяя Щщеяашнрге я и а
при Управлении государственного

http://www.ugsnso.ru
mailto:ugsngo@eg0v66.ru


Све|щл0всавй; обдаст», с прнгдашешем дшшяостных мщ Уп^ш ятш  meympemsmsm 
схромтедшого надзора Сшрядовежой обдаотя, -

Пращяиесжш рассмотрение результатов деюгеливеш Удрвленащ государственного 
строитшшого надзора Свврдаовеюя области,-шшентарш должностнвх двцу рекошндадш 
до правояримшенню дейивройих и вшивных регашешш -  вбтв&тш нервшкхявв: 
реалязащим законодательства щ рамках проводимых контрольно-надзорных мероприятий, а 
также меру девететвшоети за яарупшим закоиощтедьства о т^дош|»щтшьшй жететьтюете. 
Информирование общественности о реализуемых полномочиях- оевояано, на иришоетах 
гаашорга и професшенщшма, имеет пошщый #ффе®т-в ф орм » лзрмешмого отщрйшмге 
диалога о учадшнжамт вшеот1̂ онно-строягШ1ьной- сф#ри:зрятеШ»сш.

Итоги дроведенявго мйропрштш опубликованы в журавле «Ск|ю1|ймшежо Среднего 
Урала» выпуск Jfe 12 декабрь 2014 гада, а также- рашещеры на сайте Управления 
швударсвеншга строитшиюю надзора СачШгоаеий овдаея.
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