
4 Среда, 16 апреля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 3-й стр.). К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.04.2014 № 299-ПП 

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 2014 году 
 

 

Полу-

годие 

2014 

года 

Дата 

проведения 

Место проведения Тематика Ф.И.О. основных спикеров и 

организаторов с контактными 

телефонами 

Плани-

руемое 

количество 

участников 

1 2 3 4 5 6 

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

организацией «Ассоциация управляющих и собственников жилья» 

I 28 марта г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, 3 

«Реализация Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 417-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Закона 

Свердловской области от 19 декабря 2013 

года № 127-ОЗ «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71; 

организатор: 

Е.Р. Гостинина — директор 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья», 

(343) 375-38-79 

100 

I 12 апреля г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, 3 

«Подведение итогов работы 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья» за 2013 год»; 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

100 

«Результаты проверок управляющих 

организаций — членов саморегулируемой 

организации контролирующими 

органами»; 

«Утверждение плана работы 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья на 2014 год», 

презентация «Интернет-газеты» 

(343) 362-18-71; 

организаторы: 

Е.Р. Гостинина — директор 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья», 

(343) 375-38-79, 

Интернет-издание «ВЕДОМОСТИ 

Урал», 

(343) 206-60-49 

II 05 июля г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, 3 

«Обсуждение региональных программ 

капитального ремонта» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71; 

организатор: 

Е.Р. Гостинина — директор 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья», 

(343) 375-38-79 

100 

II 10 декабря г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, 3 

«Презентация V редакции «Стандартов 

и Правил профессиональной 

деятельности» и Каталога 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71; 

организатор: 

Е.Р. Гостинина — директор 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья», 

(343) 375-38-79 

150 

Мероприятия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с Региональным отраслевым 

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

партнерством «Жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области» 

I 24 марта г. Екатеринбург 

ул. Куйбышева, 44 

«Задачи по реализации Отраслевого трех-

стороннего тарифного соглашения по 

организациям жилищно-коммунального 

комплекса Свердловской области на 

2014–2016 годы» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71; 

организаторы: 

А.В. Лысых — президент Регионального 

отраслевого объединения работодателей 

«Союз предприятий жилищно-

коммунального комплекса Свердловской 

области», 

(343) 350-52-09, 

Н.А. Шеховцева — председатель 

профсоюза работников жилищно-

коммунального хозяйства, бытовых и 

промышленных предприятий 

Свердловской области, 

(343) 371-38-46 

50 

I 20 июня г. Екатеринбург 

ул. Куйбышева, 44 

«Задача Союза жилищно-коммунального 

комплекса Свердловской области и 

Некоммерческого партнерства 

«Жилищно-коммунальный комплекс 

Свердловской области» в связи с 

внесением изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации в части 

проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов», 

«Деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71; 

организаторы: 

А.В. Лысых — президент Регионального 

отраслевого объединения работодателей 

«Союз предприятий жилищно-

коммунального комплекса Свердловской 

области», 

(343) 350-52-09, 

В.Н. Пракин — директор 

Некоммерческого партнерства 

«Жилищно-коммунальный комплекс 

Свердловской области», 

(343) 350-52-09, 

50 

редакция журнала «Энергетика и ЖКХ 

Урала» 

II 21 августа г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 

111 

«Об основах повышения 

энергоэффективности на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области. Правовые 

аспекты. Современные технологии и 

материалы» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-714; 

организаторы: 

А.В. Лысых — президент Регионального 

отраслевого объединения работодателей 

«Союз предприятий жилищно-

коммунального комплекса Свердловской 

области», 

(343) 350-52-09, 

В.Н. Пракин — директор 

Некоммерческого партнерства 

«Жилищно-коммунальный комплекс 

Свердловской области», 

(343) 350-52-09, 

редакция журнала «Энергетика и ЖКХ 

Урала» 

50 

 
1 2 3 4 5 6 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

I Горнозаводской управленческий 

округ Свердловской области 

«Региональная система капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» 

Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской 

области, (343) 362-18-71 

200 600 

Западный управленческий округ 

Свердловской области 

200 600 

II Восточный управленческий 

округ Свердловской области 

«Региональная система капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» 

Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской 

области, (343) 362-18-71 

200 600 

200 600 

Южный управленческий округ 

Свердловской области 200 600 

Северный управленческий округ 

Свердловской области 

Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области 

I Муниципальное образование 

город Ирбит 

(Восточный управленческий 

«Организационные основы 

проведения капитального ремонта 

общего имущества собственников 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции 

50 100 

округ Свердловской области) помещений в многоквартирных 

домах на территории Свердловской 

области» 

Свердловской области, 

(343) 375-73-16 

Муниципальное образование 

город Ирбит 

(Восточный управленческий 

округ Свердловской области) 

«Участие органов местного 

самоуправления, организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере управления многоквартирными 

домами, в организации проведения 

капитального ремонта» 

50 100 

Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

(Южный управленческий округ 

Свердловской области) 

«Участие органов местного 

самоуправления, организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере управления многоквартирными 

домами, в организации проведения 

капитального ремонта» 

50 100 

Серовский городской округ 

(Северный управленческий округ 

Свердловской области) 

50 100 

Городской округ Первоуральск 

(Западный управленческий округ 

Свердловской области) 

50 100 

Город Нижний Тагил 

(Горнозаводской управленческий 

округ Свердловской области) 

50 100 

II Муниципальное образование 

«Город Екатеринбург» 

«Организационные основы 

проведения капитального ремонта 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах на территории Свердловской 

области» 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции 

Свердловской области, 

(343) 375-73-16 

50 100 

50 100 

Муниципальное образование 

«Город Екатеринбург» 

III Город Нижний Тагил 

(Горнозаводской управленческий 

округ Свердловской области) 

«Организационные основы 

проведения капитального ремонта 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах на территории Свердловской 

области» 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции 

Свердловской области, 

(343) 375-73-16 

50 100 

Муниципальное образование 

город Ирбит 

(Восточный управленческий 

округ Свердловской области) 

«Участие органов местного 

самоуправления, организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере управления многоквартирными 

домами, в организации проведения 

капитального ремонта» 

50 100 

Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

(Южный управленческий округ 

Свердловской области) 

50 100 

Серовский городской округ 

(Северный управленческий округ 

Свердловской области) 

50 100 

Городской округ Первоуральск 

(Западный управленческий округ 

Свердловской области) 

50 100 

Город Нижний Тагил 

(Горнозаводской управленческий 

округ Свердловской области) 

50 100 

IV Серовский городской округ 

(Северный управленческий округ 

Свердловской области) 

«Организационные основы 

проведения капитального ремонта 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах на территории Свердловской 

области» 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции 

Свердловской области, 

(343) 375-73-16 

50 100 

Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

(Южный управленческий округ 

Свердловской области) 

50 100 

 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

I Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»  

(Западный управленческий округ 

Свердловской области) 

«Особенности формирования, 

утверждения и применения 

регулируемых тарифов, а также 

платежей населения за коммунальные 

услуги на 2015 год» 

Е.В. Норкина — заместитель 

начальника отдела 

информационно-аналитической 

работы и экономического 

анализа Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области 

(343) 371-55-80 

560 1680 

II Восточный, Южный, Северный, «Особенности формирования, Е.В. Норкина — заместитель 810 2430 
Горнозаводской управленческие 

округа Свердловской области 

утверждения и применения 

регулируемых тарифов, а также 

платежей населения за коммунальные 

услуги на 2015 год» 

начальника отдела 

информационно-аналитической 

работы и экономического 

анализа Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области 

(343) 371-55-80 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.04.2014 № 299-ПП 

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 2014 году 

 

Квар-

тал 

2014 

года 

Место проведения Тематика Ф.И.О. организаторов и их 

контактные телефоны 

Планируемое 

количество 

слушателей 

Общее 

количество 

человек/час 

 


