ПРОТОКОЛ № 9
заседания Общественного совета при Министерстве строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области
Место проведения: Ул. Мамина Сибиряка, 111, зал заседаний (3 этаж)
Дата проведения: 30 октября 2017 года
Время начала: 13.00 часов
Время окончания: 14.30 часов
Присутствовали члены Общественного совета:
Тюменцева Валерия Валерьевна
Помелов Владислав Иванович
Усов Григорий Николаевич
Савин Николай Геннадьевич
Котляров Максим Александрович
Чумерин Юрий Николаевич
Залесский Олег Львович
Васильев Анатолий Михайлович
Мочалов Константин Леонидович
Присутствовали приглашенные лица:
Мухлынина Елена Геннадьевна - Начальник отдела государственной гражданской
службы и кадров министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области
Открыла заедание Тюменцева В.В., объявив о наличии кворума и предложив членам
следующую повестку заседания:
Повестка дня:
1) «Итоги выполнения ведомственного плана противодействия коррупции за 9 месяцев
2017 года», Докладчик – Мухлынина Е.Г.;
2) Рассмотрение предложений членов Общественного совета в план работы на период
до 01.06.2018г.
1. По первому вопросу повестки дня «Итоги выполнения ведомственного плана
противодействия коррупции за 9 месяцев
2017 года» слово было предоставлено
Мухлыниной Елене Геннадьевне. Елена Геннадьевна сообщила, что все
запланированные мероприятия ведомственного плана противодействия коррупции были
выполнены в полном объеме и что за девять месяцев 2017 года было проведено три
заседания комиссии по противодействию коррупции, на которых обсуждались вопросы
организации исполнения бюджета, осуществления контроля расходования бюджетных
средств, результаты материалов проверок по Министерству и подведомственным
учреждениям; обсуждались результаты антикоррупционного мониторинга;
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рассматривались приказы по профилактике коррупции и другие вопросы, в том числе по
деятельности отдельных сотрудников Министерства и подведомственных учреждений:
ГКУ СО «Фонд жилищного строительства», ГКУ СО «Управление капитального
строительства Свердловской области» и
государственное автономное учреждение
Свердловской области «Управление государственной экспертизы». Нарушений выявлено
не было.
Кроме того, производилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных актов
Министерства и Правительства, подготовленных Министерством, по результатам
которых нарушений выявлено также не было.
Также на все оказываемые Министерством государственные услуги разработаны
административные регламенты, которые размещены на официальном Сайте
Министерства. За девять месяцев заявителям было оказано 1970 услуг, было проведено 9
проверок, составлены соответствующие акты и выданы предписания об устранении
нарушений, о чем информация размещена на официальном Сайте Министерства.
Кроме того, в Министерстве работает круглосуточная линия телефона доверия, однако,
за 9 месяцев сего года обращений на нее не поступало. Также, действуют «прямые
линии», график работы которых размещен на официальном Сайте Министерства.
По результатам заслушанного доклада, состоялось его обсуждение.
2. По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений членов
Общественного совета в план работы на период до 01.06.2018г.» слово было
предоставлено Максиму Александровичу Котлярову, который предложил, совместно с
Министерством, подготовить аналитическую записку на основании разработанной им
методики на тему оценки эффективности координации работы органов исполнительной
власти Свердловской области в процессе решения вопросов территориального
планирования и территориального развития. Члены общественного совета поддержали
данную инициативу и предложили подготовить к следующему заседанию презентацию
по данному вопросу с разъяснением методики и целесообразности проведения данной
работы, а также учесть опыт других регионов Российской Федерации.
Следующим слово было предоставлено Олегу Львовичу Залесскому, который рассказал
о своем опыте взаимодействия с органами исполнительной власти Свердловской
области на предмет охраны памятников архитектуры, сообщил о том, что с 20 по 30
ноября 2017 года в г.Екатеринбурге Министерство культуры Российской Федерации
проведет выездную коллегию и предложил представителям региональных отделений
всероссийских общественных организаций, заинтересованных в данной тематике,
организовать свое участие в данном мероприятии.
Следующим слово было предоставлено Анатолию Михайловичу Васильеву, который
сообщил, что в период с 2001 по 2015 год в Свердловской области действовали такие
программы развития строительного комплекса Свердловской области, как «Областная
инвестиционная программа «Структурная перестройка производственной базы
предприятий строительной индустрии Свердловской области на 2006-2010 года» и на
2011 - 2015 годы; «Концепция развития строительного комплекса Свердловской области
до 2015 года», на основании которой были приняты три последовательные Областные
программы технического перевооружения стройиндустрии Свердловской области на
2001-2005, 2006-2010 и 2011-2015 годы соответственно; «Национальный проект
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«Доступное и комфортное жилье»; а также «Схема размещения и развития
производственных сил Свердловской области на период до 2015 года», которые
позволяли планировать инвестиции в данную отрасль, как застройщикам, так и
производителям строительных материалов. По результатам реализации указанных
программ наблюдался рост объемов производства в строительство в эти годы в
сопоставимых ценах в размере 25 процентов; было создано не менее 1500 тысячи
высокотехнологичных рабочих мест; активно проводилось переобучение, повышение
квалификации кадров, в том числе в образовательных учреждениях разного уровня и на
курсах подготовки и переподготовки специалистов для строительного комплекса.
Второй составляющей для успешной работы строительного комплекса Свердловской
области было формирование и утверждение Постановлениями Правительства
Свердловской области «Перечней важнейших объектов техниче ского и
технологического перевооружения, реконструкции, нового строительства материальной
базы всех отраслей производства Свердловской области» на общую сумму около 90
миллиардов рублей в таких отраслях, как металлургия, транспорт, производство
электроэнергии и сельское хозяйство. Около половины от указанных объемов
составляют объемы строительно-монтажных работ без учета строительства жилья.
Отдельным вопросом Анатолий Михайлович осветил тему строительства жилья за счет
средств работодателей - представителей крупного и среднего бизнеса, что позволит
снизить стоимость жилья. Также, большую роль в развитии программы жилищного
строительства должны играть жилищно-накопительные кооперативы, ссудосберегательные кассы и другие механизмы, обеспечивающие создание условий по
первоначальному накоплению денежных средств и последующего приобретения жилья
населением.
Далее слово взял Чумерин Юрий Николаевич и предложил соотнести проект плана
работы Общественного совета с планом работы Министерства, а также подготовить к
следующему заседанию итоговый документ и пригласить руководство Министерства для
его обсуждения.
Членам Общественного совета было предложено голосовать в поддержку
представленных предложений с учетом их дальнейшей корретировки.
Голосовали: За - 8 голосов, Против - 0 голосов, Воздержалось - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
В.В. Тюменцева поблагодарила всех присутствующих за работу и объявила заседание
закрытым.
Председатель заседания, Заместитель председателя
Общественного совета

В.В.Тюменцева

Секретарь заседания,
Заместитель председателя Общественного совета

В.В.Тюменцева

