
Проект программы. 08.11.2021 

 

«18» ноября 2021 г. 
 

 

г. Пермь, Пермский  

химико-технологический  

техникум (ПХТТ),  

ул. Ласьвинская, 6 
 

15:00-16:00 Третий Всероссийский тотальный диктант по ЖКХ   

(Организатор: Галина Васильевна Бурцева, заместитель Исполнительного 

директора «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ 

«ЖКХ Контроль») 

 

«19» ноября 2021 г. 
 

г. Пермь, Кировоградская, 26   

ДК им. С.М.Кирова 
 

Межрегиональный форум 

«ЖКХ-НОВОЕ КАЧЕСТВО.  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА» 

 
Организаторы: Администрация города Перми, Пермская городская Дума, 

региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Национальный центр 

общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» 
 

09.00 – 10.00 

(прм)  

Регистрация участников 

10.00 – 12.00 

(прм) 

Пленарное заседание 

Модератор пленарного заседания: 

Русских Олег Владимирович – журналист, главный редактор ПроПермь   

Борисов Михаил Александрович – глава администрации Кировского района города Перми 

 Обсуждаемые вопросы Планируемые докладчики  

10.00 – 10.05 

(прм) 

Приветственное слово Главы города Перми 

 

Алексей Николаевич 

Дёмкин 

Глава города Перми 

10.05 – 10.10 

(прм) 

Приветственное слово Главного федерального 

инспектора по Пермскому краю 

Алексей Валерьевич 

Воробьев, федеральный 

инспектор по Пермскому 

краю  

10.10-10.15 

(прм) 

Приветственное слово Министра ЖКХ и 

благоустройства Пермского края 

Артем Александрович 

Балахнин, Министр ЖКХ и 



благоустройства Пермского 

края (он-лайн) 

10.15 – 11:45 

(прм) 

Обсуждаемые вопросы: 

 

-Стратегия развития строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года;  

 

-ЖКХ страны и региона: новые условия для 

развития; 

 

-Новые цели и задачи развития отрасли в свете 

актуализации национальных проектов и реализации 

национального плана по восстановлению 

экономики; 

 

-Повышение уровня самостоятельности 

собственников жилья и ответственности 

обслуживающих организаций – приоритет 

городской политики; 

 

-Цифровизация отрасли как повышение доверия 

граждан 

Игорь Николаевич Шубин, 

Депутат Государственной 

думы ФС РФ 

Антон Игоревич Немкин, 

Депутат Государственной 

думы ФС РФ (по 

согласованию) 

Павел Рюрикович Качкаев, 

первый заместитель 

председателя комиссии по 

строительству ЖКХ 

Государственной думы ФС 

РФ (он-лайн) 

Светлана Викторовна 

Разворотнева, заместитель 

председателя комиссии по 

строительству ЖКХ 

Государственной думы ФС 

РФ (он-лайн) 

Евсюков Александр 

Васильевич, Начальник 

инспекции государственного 

жилищного надзора 

Пермского края 

Ирек Маратович Хазиев, 

депутат Законодательного 

собрания Пермского края  

Сергей Сергеевич Сохранов, 

исполнительный директор НП 

«ЖКХ Контроль» 

Арсен Давидович 

Болквадзе, председатель 

комитета Пермской городской 

Думы по экономическому 

развитию 

Владимир Васильевич 

Копытов, руководитель  

регионального отраслевого 

объединения работодателей 

«Союз строителей Пермского 

края» 

Николай Викторович 

Мягких, член Экспертного 

совета при комитете 

Государственной Думы РФ по 

энергетике (г.Москва) 



11.45 -12.00 

(прм) 

Свободный микрофон  

12.00-12.30 (прм) Обеденный перерыв в случае, если мероприятие проходит в режиме очного 

обсуждения, если в режиме он-лайн - конференции без перерыва 

12.30 – 14.00 

(прм) 

 

Круглый стол: «Детские спортивные и игровые площадки. 

Территория развития. Территория проблем»  

Модератор: Галина Юрьевна Дзюба, Председатель комиссии по ЖКХ, 

строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, 

председатель Союза «Сахалинская торгово-промышленная палата» 

Модератор: Борисов Михаил Александрович, глава администрации Кировского 

района города Перми  

Обсуждаемые вопросы: 

-Детские площадки – территория безопасности; 

-Бой недоступной среде;  

-Комфортная среда и городская среда, общие и 

разные понятия; 

-Гражданская активность жителей – один из 

важнейших инструментов формирования 

комфортной городской среды; 

-Лучшие муниципальные практики. 

 

Татьяна Сергеевна Русакова  

заместитель Министра ЖКХ и 

благоустройство Пермского 

края                         

(кандидатура на 

согласовании)  

Галина Алексеевна 

Горбатых, член 

Общественной палаты 

Российской Федерации, 

председатель Регионального 

общественного фонда 

инвалидов-колясочников 

«Общество без барьеров» 

(республика Бурятия) 

Александр Иванович 

Власов, начальник 

Департамента ЖКХ 

администрации города Перми 

Сергей Иванович 

Красильников, и.о. 

начальника Департамента 

дорог и благоустройства 

администрации города Перми 

(кандидатура на 

согласовании) 

Сергей Викторович 

Сапегин, председатель 

комитета по физической 

культуре и спорту 

администрации города Перми 

(кандидатура на 

согласовании) 

Надежда Анатольевна 

Романова, председатель 

Всероссийского общества 

инвалидов, член 



Общественной палаты 

Пермского края (кандидатура 

на согласовании) 

Представители УК, ТСЖ, 

ТОС (кандидатуры на 

согласовании) 

Светлана Владиславовна 

Королева, директор АНО 

«Нужные люди» 

Представители 

производителей 

(кандидатура на 

согласовании) 

Представители субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований Пермского 

края 

(кандидатуры на 

согласовании) 

Общественный совет при 

Министерстве ЖКХ и 

благоустройства Пермского 

края (кандидатуры на 

согласовании) 

 

12.30 – 

14.00 

(прм) 

Блиц-дискуссия: «Качественное управление 

многоквартирным домом». 

Модератор: Сергей Сергеевич Сохранов, Исполнительный директор НП «ЖКХ 

Контроль» г.Москва 

Модератор: Алексей Игоревич Бурдин региональный координатор проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Школа Грамотного Потребителя» 

12.30 – 14.00 

(прм) 

Обсуждаемые вопросы: 

-Взаимодействие общественного, 

государственного и муниципального контроля в 

сфере ЖКХ (общественный контроль, 

государственный жилищный надзор, 

муниципальный жилищный контроль, прочие виды 

контроля и административной практики во 

взаимодействии с системой ЖКХ); 

Ольга Ивановна Камских, 

заместитель начальника 

инспекции ИГЖН  Пермского 

края 

Алексей Игоревич Бурдин 

региональный координатор 

проекта Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Школа 

Грамотного Потребителя» 

Дмитрий Федорович 

Шешуков, член 

Общественного совета при 

ИГЖН по Пермскому краю, 

член Совета Пермского 

регионального отделения 

«Опора России» 



- Главенство прав и обязанностей собственников в 

МКД: повышение результативности принятых 

решений собственников по управлению МКД; 

-Создание «Институтов развития в сфере ЖКХ» - 

региональная практика и федеральные 

перспективы. 

Общественный совет при 

Министерстве ЖКХ и 

благоустройства Пермского 

края (кандидатуры на 

согласовании) 

Людмила Николаевна 

Осинцева, директор ООО 

«ПМУП ГКТХ» 

Ракинцев Александр 

Анатольевич – начальник 

управления жилищным 

фондом – начальник отдела 

муниципального жилищного 

контроля департамента ЖКХ 

администрации города Перми 

Представители субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований Пермского 

края 

(кандидатуры на 

согласовании) 

 

12.30 – 

14.00 

(прм) 

Блиц-дискуссия: «Жилье и капитальный ремонт». 

Модератор: Андрей Викторович Костянов, заместитель исполнительного 

директора НП «ЖКХ Контроль» г.Москва 

12.30 – 14.00 

(прм) 

 

Обсуждаемые вопросы: 

-Содержание аварийного жилья; 

-Капитальный ремонт МКД; 

-Программа расселения; 

-Особенности и проблемы содержания аварийного 

жилого фонда; 

-Проблемы содержания аварийных объектов 

недвижимости после их расселения; 

-Механизмы расселения аварийного жилья. 

  

Наталья Борисовна 

Князева, заместитель 

министра ЖКХ и 

благоустройства Пермского 

края 

Минх Фаина Алексеевна, 

заместитель Министра 

строительства Пермского края 

(кандидатура на 

согласовании) 

Игорь Александрович 

Субботин, заместитель Главы 

администрации города Перми 

Владимир Владимирович 

Хлебников,  и.о. 

генерального директора 

Фонда капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

Пермского края 



Павел Владиславович 

Коврижных, консультант 

государственный жилищный 

инспектор 

Владимир Васильевич 

Копытов, руководитель  

регионального отраслевого 

объединения работодателей 

«Союз строителей Пермского 

края» 

Кайгородова Валентина 

Борисовна, заместитель 

Председателя Общественного 

совета при ИГЖН Пермского 

края, Президент Пермской 

региональной общественной 

организации Общественного 

контроля в сфере ЖКХ 

«Ковчег» 

Общественный совет при 

Министерстве ЖКХ и 

благоустройства Пермского 

края (кандидатуры на 

согласовании) 

Арутюн Арташесович 

Арутюнян, советник 

Председателя Общественной 

палаты Пермского края 

Дмитрий Сергеевич 

Романов, исполнительный 

директор ассоциации 

«Региональный Центр 

общественного контроля в 

сфере ЖКХ Республики 

Татарстан» (г. Казань) 

12.30 – 

14.00 

(прм) 

Блиц-дискуссия: «Ресурсоснабжение и энергосбережение». 

Модератор: Юрий Александрович Меменов, Эксперт НП «ЖКХ Контроль», 

эксперт площадки «Энергоэффективность» Госкорпорации «Фонд содействия 

реформирования ЖКХ» 

12.30 – 14.00 

(прм) 

 

Обсуждаемые вопросы:  

Иван Сергеевич Крайнов, 

Статс-секретарь, заместитель 

министра ЖКХ и 

благоустройства Пермского 

края  

 



-энергоэффективность в модернизации, реновация 

МКД, будущее экономного потребления 

коммунальных ресурсов в МКД; 

 

-электро, газо-, тепло- ,водосснабжение- и 

водоотведение; 

 

-энергосбережение в сетевом  хозяйстве; 

 

-вторичное использование отходов; 

 

-реализация концессионных соглашений и 

перспективы повышения энергоэффективности. 

Николай Викторович 

Мягких, член Экспертного 

совета при комитете 

Государственной Думы РФ по 

энергетике (г.Москва) 

Павел Владиславович 

Коврижных, консультант 

государственный жилищный 

инспектор  

Олег Леонидович Белоусов, 

первый заместитель 

начальника Департамента 

ЖКХ администрации города 

Перми 

Представители ресурсно- 

снабжающих сетевых 

организаций 

Представители субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований Пермского 

края 

 (кандидатуры на согласовании) 

Общественный совет при 

Министерстве ЖКХ и 

благоустройства Пермского 

края (кандидатуры на 

согласовании) 
Олег Владимирович Харин, 

Председатель Общественного 

совета при ИГЖН Пермского 

края, заместитель 

исполнительного директора 

Совета Муниципальных 

Образований Пермского края  

 

14.00-

14:30 

(прм) 

Подведение итогов 

Межрегионального форума 
«ЖКХ-НОВОЕ КАЧЕСТВО.  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА» 

 

 


