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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2013       № 486-ПП

г. Екатеринбург

О мерах, направленных на информирование населения Свердловской области по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и организации общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», информирования населения Свердловской области по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и в соответствии с Рекомендациями государственной корпорации — Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и приложений к ней от 22.02.2013 г. (протокол № 394) с изменениями от 06.03.2013 г. (протокол № 398) Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Управление пресс-службы и информации Правительства Свердловской области (А.В. Матросова) 

ответственным за взаимодействие со средствами массовой информации в рамках информационной работы и разви-
тия общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. 
Смирнов), Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области (А.П. Россолов), Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области (В.В. Гришанов) органами, отвечающими за взаимодействие с 
некоммерческими организациями, работающими в жилищной и коммунальной сферах, в рамках информационной 
работы и развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Определить официальные сайты Правительства Свердловской области (http://www.midural.ru/), Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (http://energy.midural.ru/), 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области (http://www.gilinsp.ru/), Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области (http://rek.midural.ru/) сайтами, обеспечивающими информиро-
вание населения Свердловской области о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. Управлению пресс-службы и информации Правительства Свердловской области (А.В. Матросова):
1) информировать на постоянной основе не реже одного раза в месяц население, средства массовой информации, 

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в жилищной и коммунальной сферах, Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства о принимаемых исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства посредством рассылки развернутых информационных релизов;

2) организовывать на постоянной основе проведение встреч, «круглых столов», пресс-конференций, интервью, 
презентаций, поводов для публикаций в печатных периодических изданиях, подготовку новостных сюжетов в 
телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах) с участием представителей Правительства 
Свердловской области, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области, Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

5. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов), Управ-
лению Государственной жилищной инспекции Свердловской области (А.П. Россолов), Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области (В.В. Гришанов):

1) организовывать встречи с населением не реже одного раза в месяц по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) совместно с управляющими управленческими округами Свердловской области проводить семинары с перио-
дичностью один раз в квартал для органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, саморегулируемых организаций в жилищной и коммунальной сферах, организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, председателей товариществ собственников жилья, 
председателей советов многоквартирных домов, организаций коммунального комплекса, представителей неком-
мерческих организаций, работающих в жилищной и коммунальной сферах, по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению;

3) организовывать не реже одного раза в полугодие встречи, «круглые столы», конференции с участием пред-
ставителей некоммерческих организаций, работающих в жилищной и коммунальной сферах, по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и осуществления общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению;

4) организовать на постоянной основе работу «горячей» телефонной линии для граждан Свердловской области 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики.

6. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов):
1) обеспечить исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Рекомендаций государственной корпорации 
— Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства при подготовке заявок на предостав-
ление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней;

2) на постоянной основе направлять в средства массовой информации комментарии и разъяснения специалистов 
и экспертов об общественно значимых изменениях в законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

7. Управлению Государственной жилищной инспекции Свердловской области (А.П. Россолов):
1) обеспечить не реже одного раза в квартал деятельность Общественного совета при Управлении Государствен-

ной жилищной инспекции Свердловской области по осуществлению взаимодействия с населением Свердловской 
области, представителями институтов гражданского общества;

2) организовывать по мере необходимости в рамках деятельности Общественного совета при Управлении Го-
сударственной жилищной инспекции Свердловской области проведение социологических исследований и опросов 
населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

3) информировать через средства массовой информации и официальный сайт Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области жителей Свердловской области о мерах по контролю организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, и об осуществлении государствен-
ного жилищного надзора на территории Свердловской области.

8. Региональной энергетической комиссии Свердловской области (В.В. Гришанов) информировать через средства 
массовой информации и официальный сайт Региональной энергетической комиссии Свердловской области жителей 
Свердловской области об осуществлении регионального контроля (надзора) за применением регулируемых цен 
(тарифов) при оплате коммунальных услуг, а также принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений.

9. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) на постоянной основе информи-
ровать население Свердловской области через средства массовой информации и официальный сайт Министерства 
социальной политики Свердловской области о возможности получения гражданами субсидий и компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
в пределах своей компетенции осуществлять комплекс мер, направленных на информирование населения Сверд-
ловской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области С.М. Зырянова.

12. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.04.2013 № 486-ПП 
 

ПЛАН  

проведения встреч уполномоченных представителей Свердловской области с населением по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году 
 

Квар-
тал 2013 

года 

Место проведения И.О.Ф. и должности представите-
лей субъекта 

Контактные 
телефоны 

Планируемое количе-
ство участников 

1 2 3 4 5 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

I г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, зда-

ние Правительства Свердловской области; 

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 

Региональная общественная приемная пред-

седателя партии «Единая Россия» Д.А. Мед-

ведева 

Н.Б. Смирнов — Министр энерге-

тики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской 

области; Г.Н. Зверев — Первый за-

меститель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; И.Н. Чикри-

зов — Заместитель Министра энер-

гетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области; 

А.Н. Кислицын — Заместитель 

Министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Сверд-

ловской области 

(343) 362-18-71; 

(343) 362-16-15 

120 человек 

II г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, зда-

ние Правительства Свердловской области; 

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 

Региональная общественная приемная пред-

седателя партии «Единая Россия» Д.А. Мед-

ведева 

Н.Б. Смирнов — Министр энергети-

ки и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской обла-

сти; Г.Н. Зверев — Первый замести-

тель Министра энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области; И.Н. Чикризов — 

Заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; А.Н. Кисли-

цын — Заместитель Министра энер-

гетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

(343) 362-18-71; 

(343) 362-16-15 

120 человек 

III г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, зда-

ние Правительства Свердловской области; 

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 

Региональная общественная приемная пред-

седателя партии «Единая Россия» Д.А. Мед-

ведева 

Н.Б. Смирнов — Министр энергети-

ки и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской обла-

сти; Г.Н. Зверев — Первый замести-

тель Министра энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области; И.Н. Чикризов — 

Заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; А.Н. Кисли-

цын — Заместитель Министра энер-

гетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

(343) 362-18-71; 

(343) 362-16-15 

120 человек 

IV г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, зда-

ние Правительства Свердловской области; 

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 

Региональная общественная приемная пред-

седателя партии «Единая Россия» Д.А. Мед-

ведева 

Н.Б. Смирнов — Министр энергети-

ки и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской обла-

сти; Г.Н. Зверев — Первый замести-

тель Министра энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области; И.Н. Чикризов — 

Заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; А.Н. Кисли-

цын — Заместитель Министра энер-

гетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

(343) 362-18-71; 

(343) 362-16-15 

120 человек 

Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области 

I Камышловский городской округ А.П. Россолов — Начальник Управ-

ления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области 

(343) 375-73-16 15 человек 

II городской округ Первоуральск (Западный 

управленческий округ Свердловской обла-

сти) 

А.П. Россолов — Начальник Управ-

ления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области; 

А.А. Щепелин — Заместитель на-

чальника Управления Государствен-

ной жилищной инспекции Свердлов-

ской области 

(343) 375-73-16 15 человек 

III Невьянский городской округ (Горнозавод-

ской управленческий округ Свердловской 

области) 

А.П. Россолов — Начальник Управ-

ления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, 

А.А. Щепелин — Заместитель на-

чальника Управления Государствен-

ной жилищной инспекции Свердлов-

ской области 

(343) 375-73-16 10 человек 

IV Муниципальное образование «Город Ка-

менск-Уральский» (Южный управленческий 

округ Свердловской области) 

А.П. Россолов — Начальник Управ-

ления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, 

А.А. Щепелин — Заместитель на-

чальника Управления Государствен-

ной жилищной инспекции Свердлов-

ской области 

(343) 375-73-16 15 человек 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

I Кушвинский городской округ М.Б. Соболь — Заместитель предсе-

дателя Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 23 человека 

комиссии Свердловской области 

I городской округ Староуткинск В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 16 человек 

I Тугулымский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 16 человек 

I Талицкий городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 23 человека 

II Асбестовский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 30 человек 

II городской округ Пелым В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 12 человек 

II Тавдинский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 16 человек 

III Ачитский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 17 человек 

III Новоуральский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 14 человек 

III городской округ Карпинск В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 19 человек 

IV Режевской городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 19 человек 

IV Горноуральский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии 

(343) 371-96-89 36 человек 

IV Березовский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Ре-

гиональной энергетической комис-

сии Свердловской области; М.Б. Со-

боль — Заместитель председателя 

Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области 

(343) 371-96-89 15 человек 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.04.2013 № 486-ПП 

 

ПЛАН  

проведения информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Свердловской области в 2013 году 
 

Квар-
тал 
2013 
года 

Место проведения Тематика И.О.Ф. организатора,  
контактный телефон 

Планируемое 
количество 
слушателей 

Общее коли-
чество 

чел./час. 

1 2 3 4 5 6 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

I Невьянский городской округ 

(Горнозаводской управлен-

ческий округ Свердловской 

области) 

«Реформирование системы жилищ-

но-коммунального хозяйства. Но-

вое в федеральном законодатель-

стве» 

Н.Б. Смирнов — Министр энер-

гетики и жилищно-комму-

нального хозяйства Свердлов-

ской области, Член Правитель-

ства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

100 300 чел./час.  

городской округ Перво-

уральск (Западный управ-

ленческий округ Свердлов-

ской области) 

100 300 чел./час. 

Муниципальное образование 

город Алапаевск (Восточ-

ный управленческий округ 

Свердловской области) 

«Реформирование системы жилищ-

но-коммунального хозяйства. Но-

вое в федеральном законодатель-

стве» 

Н.Б. Смирнов — Министр энер-

гетики и жилищно-комму-

нального хозяйства Свердлов-

ской области, Член Правитель-

ства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

100 300 чел./час. 

Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

(Южный управленческий 

округ Свердловской обла-

сти) 

100 300 чел./час. 

Качканарский городской 

округ (Северный управлен-

ческий округ Свердловской 

области) 

100 300 чел./час. 

Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области 

I Камышловский городской 

округ (Восточный управлен-

ческий округ Свердловской 

области)  

«Изменения в жилищном законода-

тельстве. Реализация жилищного 

надзора на территории Свердлов-

ской области»  

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердлов-

ской области, (343) 375-73-16 

50 100 чел./час.  

городской округ Перво-

уральск (Западный управ-

ленческий округ Свердлов-

ской области)  

50 100 чел./час. 

II Невьянский городской округ 

(Горнозаводской управлен-

ческий округ Свердловской 

области) 

«Изменения в жилищном законода-

тельстве. Реализация жилищного 

надзора на территории Свердлов-

ской области» 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердлов-

ской области, (343) 375-73-16 

50 100 чел./час.  

Качканарский городской 

округ (Северный управлен-

ческий округ Свердловской 

области) 

50 100 чел./час. 

III Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 

«Изменения в жилищном законода-

тельстве. Реализация жилищного 

надзора на территории Свердлов-

ской области» 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердлов-

ской области, (343) 375-73-16 

50 100 чел./час. 

муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

(Южный управленческий 

округ Свердловской области) 

50 100 чел./час. 

IV Муниципальное образование 

город Алапаевск (Восточ-

ный управленческий округ 

Свердловской области) 

«Изменения в жилищном законода-

тельстве. Реализация жилищного 

надзора на территории Свердлов-

ской области» 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердлов-

ской области, (343) 375-73-16 

50 100 чел./час. 

город Нижний Тагил (Горно-

заводской управленческий 

округ Свердловской области) 

50 100 чел./час. 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

I Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»  

«Особенности формирования, 

утверждения и применения регули-

руемых тарифов, а также платежей 

населения за коммунальные услуги 

на 2014 год» 

Е.В. Норкина — заместитель 

начальника отдела информаци-

онно-аналитической работы и 

экономического анализа Регио-

нальной энергетической комис-

сии Свердловской области, 

(343) 371-55-80 

550 183 чел./час. 

Западный управленческий 

округ Свердловской области 

II Восточный,  

Южный,  

Северный,  

Горнозаводской  

управленческие округа 

Свердловской области 

«Особенности формирования, 

утверждения и применения регули-

руемых тарифов, а также платежей 

населения за коммунальные услуги 

на 2014 год» 

Е.В. Норкина — заместитель 

начальника отдела информаци-

онно-аналитической работы и 

экономического анализа Регио-

нальной энергетической комис-

сии Свердловской области, 

(343) 371-55-80 

800 267 чел./час. 

 
Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.04.2013 № 486-ПП 
 

ПЛАН 

проведения региональных мероприятий (слушаний, «круглых столов», конференций, форумов, совещаний)  

по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием 

представителей некоммерческих организаций, действующих на территории Свердловской области, в 2013 году 
 

Полу-
годие 
2013 
года 

Дата  
проведе-

ния 

Место проведения Тематика И.О.Ф. спикеров и организаторов, 
контактный телефон 

Планируе-
мое количе-
ство участ-

ников 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с саморегулируемой органи-

зацией «Ассоциация управляющих и собственников жилья» 

I 18 апреля г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 60-А 

«Реализация Федерального закона от 07 де-

кабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

10 

организатор: А.В. Анчугов — директор 

общества с ограниченной ответствен-

ностью «Управляющая компания «Ди-

рекция Единого заказчика»,  

(343) 375-64-17 

II 20 июня г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 60-А 

«Практика исполнения жилищного законо-

дательства»; «Ход летней ремонтной кам-

пании»; «Взаимодействие с ресурсоснаб-

жающими организациями и потребителя-

ми» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

100 

19 декабря «Подведение итогов работы Ассоциации 

управляющих и собственников жилья за 

2012 год»; «Результаты проверок управля-

ющих организаций — членов саморегули-

руемой организации контролирующими ор-

ганами»; «Подведение итогов работы чле-

нов саморегулируемой организации за 2013 

год»; «Утверждение плана работы Ассоци-

ации управляющих и собственников жилья 

на 2014 год» 

организатор: Е.Р. Гостинина — дирек-

тор саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и собствен-

ников жилья», (343) 375-64-17 

100 

Мероприятия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с саморегулируемой органи-

зацией «Жилищный альянс «Нужное дело» 

I 13 марта г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101 

«Практика применения Правил предостав-

ления коммунальных услуг собственникам 

и нанимателям жилых помещений и жилых 

домов» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

50 

24 мая «Формы и методы организации взаимодей-

ствия при осуществлении уполномоченными 

органами государственного жилищного надзо-

ра и муниципального жилищного контроля» 

организатор: С.А. Сколобанов — ди-

ректор саморегулируемой организации 

«Жилищный альянс «Нужное дело», 

(343) 220-79-08 

50 

II 23 августа г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101 

«О практике реализации Стандарта раскры-

тия информации организациями, осуществ-

ляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами и надзора за его 

соблюдением» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

50 

25 октября «Выработка алгоритма взаимодействия ор-

ганов власти в целях организации опера-

тивной работы по рассмотрению обраще-

ний граждан» 

организатор: С.А. Сколобанов — ди-

ректор саморегулируемой организации 

«Жилищный альянс «Нужное дело», 

(343) 220-79-08 

50 

Мероприятия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с Отраслевым объединением 

работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального комплекса Свердловской области» и Некоммерческим партнерством «Жилищ-

но-коммунальный комплекс Свердловской области» 

I 13 марта г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 44 

Подписание «Отраслевого трехстороннего 

тарифного соглашения по организациям 

жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области»  

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

50 

организаторы: А.В. Лысых — прези-

дент Союза предприятий жилищно-

коммунального комплекса Свердлов-

ской области, (343) 350-52-09 

Н.А. Шеховцева — председатель проф-

союза работников жилищно-

коммунального хозяйства, бытовых и 

промышленных предприятий Сверд-

ловской области, (343) 371-38-46 

 18 июня  «Задача Союза жилищно-коммунального 

комплекса Свердловской области и Неком-

мерческого партнерства «Жилищно-

коммунальный комплекс Свердловской об-

ласти» в связи с внесением изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

в части проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов», «Деятельность в 

сфере управления многоквартирными до-

мами» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

50 

организаторы: А.В. Лысых — прези-

дент Союза предприятий жилищно-

коммунального комплекса Свердлов-

ской области, (343) 350-52-09 

В.Н. Пракин — директор Некоммерче-

ского партнерства «Жилищно-

коммунальный комплекс Свердловской 

области», (343) 350-52-09 

Редакция журнала «Энергетика и ЖКХ 

Урала» 

II 20 августа г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-

Сибиряка, 111 

«Об основах повышения энергоэффектив-

ности на объектах жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердловской области. Пра-

вовые аспекты. Современные технологии и 

материалы» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71 

50 

организаторы: А.В. Лысых — прези-

дент Союза предприятий жилищно-

коммунального комплекса Свердлов-

ской области, (343) 350-52-09 

В.Н. Пракин — директор Некоммерче-

ского партнерства «Жилищно-

коммунальный комплекс Свердловской 

области», (343) 350-52-09 

Редакция журнала «Энергетика и ЖКХ 

Урала» 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013  № 511-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области  

по вопросам охраны труда»

В связи с организационными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, входящих в состав Пра-
вительственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правительственной 

комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 4, ст. 429) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.10.2006 
№ 844-ПП, от 09.11.2007 № 1087-ПП, от 21.01.2009 № 22-ПП, от 29.03.2010 № 481-ПП, от 21.09.2011 № 1255-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда»), следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области А.В. Орлова.».
2. Внести в Положение о Правительственной комиссии по вопросам охраны труда, утвержденное постановлени-

ем Правительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской 
области по вопросам охраны труда», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерства экономики и труда Свердловской области» заменить словами «Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области»;

2) в пункте 17 слова «Министерство экономики и труда Свердловской области» заменить словами «Департамент 
по труду и занятости населения Свердловской области».

3. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда», изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.04.2013 № 511-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда

1. Орлов Алексей Валерьевич  — Заместитель Председателя Правительства Свердловской области, пред-
седатель комиссии

2. Антонов  Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

3. Шамилова Фатыма Мутыковна — главный специалист отдела охраны труда и социального партнерства Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:  
4. Бикметов Рэстам Ильдусович — главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской 

области (по согласованию)
5. Власов Илья Александрович  — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)
6. Гладкова Татьяна Викторовна — Заместитель Министра экономики Свердловской области
7. Кисельников Сергей Геннадьевич — заместитель начальника отдела экзаменационной работы, технического 

надзора и регистрации автомототранспортных средств управления государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Клюева Ольга Павловна — ведущий специалист — эксперт Уральского управления государственного авто-
дорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)

9. Кравцов Федор Алексеевич — руководитель Государственной инспекции труда в Свердловской области — 
главный государственный инспектор труда в Свердловской области (по согласованию)

10. Кравченко Александр Николаевич — начальник межрегионального отдела по горному надзору Уральского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

11. Леонтьев Анатолий Иванович — исполнительный директор Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

12. Мельничук Алексей Иванович — начальник отдела охраны труда и социального партнерства Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области

13. Нисковских Дмитрий Андреевич — Заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

14. Трушников Андрей Николаевич — заместитель начальника Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласованию)

15. Тюменцев Вячеслав Яковлевич — исполняющий обязанности Заместителя Министра промышленности и 
науки Свердловской области 

16. Чикризов Игорь Николаевич — Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

17. Шарапов Сергей Владимирович — Первый заместитель Министра агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.04.2013        № 483-РП

г. Екатеринбург

Об утверждении состава коллегии Управления архивами Свердловской области
В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 
№ 1214-ПП «Об утверждении структуры Управления архивами Свердловской области и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления архивами Свердловской области с 01 января 
2013 года», в связи с кадровыми изменениями состава Правительства Свердловской области, Управления архивами 
Свердловской области и государственных архивов Свердловской области:

1. Утвердить состав коллегии Управления архивами Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 16.04.2013 № 483-РП
«Об утверждении состава коллегии Управления 
архивами Свердловской области»

СОСТАВ КОЛЛЕГИИ 
Управления архивами Свердловской области

1. Капустин Александр Александрович — Начальник Управления архивами Свердловской области — пред-
седатель коллегии

2. Кичигина Светлана Сергеевна — Заместитель Начальника Управления архивами Свердловской области — 
заместитель председателя коллегии

3. Жданова  Елена Болеславовна — начальник отдела формирования Архивного фонда Российской Федерации, 
обеспечения сохранности, государственного учета и использования архивных документов Управления архивами 
Свердловской области — секретарь коллегии

Члены коллегии:  
4. Абрамова  Юлия Николаевна — директор государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив административных органов Свердловской области»
5. Гагарин  Алексей Александрович — директор государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Центр документации общественных организаций Свердловской области»
6. Злобина Ирина Валерьевна — начальник отдела по делам архивов Администрации города Нижний Тагил 

(по согласованию)
7. Иванова  Татьяна Валерьевна — начальник отдела финансово-экономической работы, бухгалтерского учета 

Управления архивами Свердловской области
8. Мазур Людмила Николаевна — заведующая кафедрой документационного и информационного обеспечения 

управления Департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (по согласованию)

9. Окунев Анатолий Алексеевич — директор государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Государственный архив Свердловской области»

10. Селюнина Елена Геннадьевна — директор государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Государственный архив научно-технической и специальной документации Свердловской области»

11. Серебренников Александр Васильевич — Заместитель Председателя Комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

12. Титовец Михаил Иванович — директор муниципального казенного учреждения «Качканарский городской 
архив» (по согласованию)

13. Шипицина Светлана Владимировна — директор государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области»

14. Якимова Ирина Викторовна — начальник отдела организации деятельности государственных архивов и 
взаимодействия с органами местного самоуправления Управления архивами Свердловской области


