
 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

К О М И Т Е Т  

по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 

ул. Кирова, 3, к. 901, 

г. Новосибирск, 

630007 

 телефон: 296-53-58 

телефон: 296-53-88 

e-mail: k_stroi@zsnso.ru 
 

11 октября 2020 года         ул. Кирова, 3, 

12-00            малый зал 
 

Повестка заседания комитета 

1. О повестке дня и порядке проведения заседания комитета. 

Доклад: Морозов Александр Владимирович – председатель комитета 

Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-

коммунальному комплексу и тарифам 
 

2. О проекте закона Новосибирской области «Об областном бюджете 

Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

(первое чтение). 

Доклад: Голубенко Виталий Юрьевич – заместитель Председателя 

Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики 

Новосибирской области 

Содоклад:  
Шмидт Иван Иванович – министр строительства Новосибирской области 

Нормайкин Владимир Николаевич – исполняющий обязанности министра 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 
 

3. О проекте изменений в государственную программу Новосибирской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Новосибирской области». 

Доклад: Нормайкин Владимир Николаевич – исполняющий обязанности 

министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 
 

4. Об отчете Контрольно-счетной палаты Новосибирской области  

по результатам проверки законности и эффективности использования средств 

бюджета Новосибирской области, направленных на мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году и текущем 

периоде 2020 года 

Доклад: Алѐхин Валерий Николаевич – аудитор Контрольно-счетной палаты 

Новосибирской области 

Проект 



 

 

Содоклад: Нормайкин Владимир Николаевич – исполняющий обязанности 

министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 

 

5. Об отчете Контрольно-счетной палаты Новосибирской области  

по результатам проверки законности и эффективности использования средств 

областного бюджета, направленных на модернизацию (реконструкцию) 

объектов водоснабжения и водоотведения в 2019 году и за текущий период 2020 

года (в том числе в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирской области») 

Доклад: Алѐхин Валерий Николаевич – аудитор Контрольно-счетной палаты 

Новосибирской области 

Содоклад: Нормайкин Владимир Николаевич – исполняющий обязанности 

министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 
 

6. О тарифах на коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года. 

Доклад:  Асмодьяров Гарей Равильевич – руководитель департамента по 

тарифам Новосибирской области 
 

7. О деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» за текущий период 

2020 года. 

Доклад: Анисимова Лариса Александровна – генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» 

Содоклад: Нормайкин Владимир Николаевич – исполняющий обязанности 

министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 

Выступление глав муниципальных образований Новосибирской области  
 

8. О поддержке проекта федерального закона № 1022121-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». 
Доклад: Морозов Александр Владимирович – председатель комитета 

Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-

коммунальному комплексу и тарифам 
 

9. О предложениях в план законопроектной работы Законодательного 

Собрания Новосибирской области на 2021 год.  

Доклад: Морозов Александр Владимирович – председатель комитета 

Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-

коммунальному комплексу и тарифам 
 

10. Разное. 

 

 

 

Председатель комитета                  А.В. Морозов 


