ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии Свердловской области
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
от 23 апреля 2018 года

г. Екатеринбург

I1редседательствовал:
Заместитель Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя межведомственной комиссии

С.В. Швиндт

I1рисутствовали: 29 человек (список прилагается)
1. О рассмотрении конкурсных заявок муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на участие во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды
(С.В. Швиндт, Н.Б. Смирнов, А.Н. Кислицын, Н.Р. Тихонова, А.Ю. Устинов,
К.С. I10спелов, Г.А. Агафонов, Д.А. Нисковских, А.А. Оськин, Е.В. Матвеева,
А.В. Вервейн, В.С. Суровцева, в.в. Струнин, И.С. Веснин, А.М. Чекасин, А.Г. Лиханов)
1. I1ринять К сведению доклад Заместителя Министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, члена межведомственной комиссии
А.Н. Кислицына «О рассмотрении конкурсных заявок муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды».

2. I1ринять К сведению информацию Главы Асбестовского городского округа
Н.Р. Тихоновой о благоустройстве территории аллеи «I10беды», включая территорию
«Форумной площади», Главы городского округа Краснотурьинск А.Ю. Устинова
о благоустройстве Максимовского проспекта, Главы I10левского городского округа
К.С. I10спелова о благоустройстве Французского сада вокруг I10KPOBCKOrO
собора,
Главы муниципального образования город Ирбит Г.А. Агафонова о благоустройстве
объекта «Старый городской парю>, Главы Сысертского городского округа
Д.А. Нисковских о благоустройстве общественной территории «Исторический центр
города Сысерть с набережной вдоль Сысертского пруда», Главы Кировградского
городского округа А.А. Оськина о благоустройстве Городского парка культуры
и отдыха г. Кировграда, особо охраняемая природная территория областного значения
(Ботанический памятник природы), главы городского округа Нижняя Салда
Е.В. Матвеевой о благоустройстве общественной территории пощади Быкова, главы
Волчанского городского округа А.В. Вервейна о комплексном благоустройстве
Набережной по ул. Волчанская в городе Волчанске, главы Бисертского городского
округа В.С. Суровцевой о благоустройстве общественной территории «Набережная
Бисертского пруда», главы городского поселения Верхние Серги В.В. Струнина
о благоустройстве «Введенской площади», главы Городского округа Верхняя Тура
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И.С. Веснина о комплексном
благоустройстве
набережной
Верхне-Туринского
водохранилища Городского округа Верхняя Тура, Главы Нижнесергинского городского
поселения А.М. Чекасина о благоустройстве общественной территории Городская
площадь (вместе с прилегающей территорией, проходами, проездами, мостом через
р. Заставка, пустырем около р. Заставка), главы городского округа Верхотурский
А.Г. Лиханова о благоустройстве Центральной площади города Верхотурье.
З. Одобрить конкурсную заявку Асбестовского городского округа по проекту
«Благоустройство территории аллеи «Победы», включая территорию «Форумной
площади»» на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в категориях «исторические поселения» и «малые города»
(далее - Всероссийский конкурс).
4. Одобрить конкурсную заявку городского округа Краснотурьинск
«Максимовский проспект» на участие во Всероссийском конкурсе.

по проекту

5. Одобрить конкурсную заявку Полевского городского округа по проекту
«Французский сад вокруг Покровского собора» на участие во Всероссийском конкурсе.
6. Одобрить конкурсную заявку муниципального образования город Ирбит
по проекту «Благоустройство
объекта: «Старый городской парю)>> на участие
во Всероссийском конкурсе.
7. Одобрить конкурсную заявку Сысертского городского округа по проекту
«Благоустройство общественной территории «Исторический центр города Сысерть
с набережной вдоль Сысертского ПРУДЮ») на участие во Всероссийском конкурсе.
8. Одобрить конкурсную заявку Кировградского городского округа по проекту
«Благоустройство
Городского парка культуры и отдыха г. Кировграда,
особо
охраняемая природная территория областного значения (Ботанический памятник
природы)>>на участие во Всероссийском конкурсе.
9. Одобрить конкурсную заявку городского округа Нижняя Салда по проекту
«Благоустройство
общественной
территории
пощади
Быкова»
на
участие
во Всероссийском конкурсе.
10. Одобрить конкурсную заявку Волчанского городского округа по проекту
«Комплексное благоустройство Набережной по ул. Волчанская в городе Волчанске»
на участие во Всероссийском конкурсе.
11. Одобрить конкурсную заявку Бисертского городского округа по проекту
«Благоустройство
общественной
территории
«Набережная
Бисертского
пруда»»
на участие во Всероссийском конкурсе.
12. Одобрить конкурсную заявку городского поселения Верхние Серги по проекту
«Введенская площадь» на участие во Всероссийском конкурсе.
13. Одобрить конкурсную заявку городского округа Верхняя Тура по проекту
«Комплексное
благоустройство
набережной
Верхне- Туринского
водохранилища
Городского округа Верхняя Тура» на участие во Всероссийском конкурсе.
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14. Одобрить конкурсную заявку Нижнесергинского
городского поселения
по проекту <<Благоустройство общественной территории: Городская площадь (вместе
с прилегающей территорией, проходами, проездами, мостом через р. Заставка, пустырем
около р. Заставка)>>на участие во Всероссийском конкурсе.
15. Одобрить конкурсную заявку городского округа Верхотурский по проекту
«Центральная площадь города Верхотурье» на участие во Всероссийском конкурсе.
П. О синхронизации мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги» с мероприятиями приоритетного регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды на территории Свердловской области»,
а также с работами по инженерным коммуникациям, затрагивающими автомобильные
дороги и объекты улично- дорожной сети
(С.В. Ulвиндт,В.Л. Герасименко)
1. Принять к сведению доклад Заместителя Министра транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области В.Л. Герасименко «О синхронизации мероприятий
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» с мероприятиями
приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды
на территории
Свердловской
области»,
а также с работами
по инженерным
коммуникациям, затрагивающими автомобильные дороги и объекты улично-дорожной
сети».
2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
представлять в Министерство
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области отчетную информацию
о синхронизации
мероприятий
приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды
на территории Свердловской области» с мероприятиями, выполняемыми в рамках
приоритетного
проекта
«Безопасные
и качественные
дороги»,
реализуемого
в Свердловской области.
Срок - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Заместитель Губернатора
Свердловской области, заместитель
председателя межведомственной комиссии

Министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, секретарь
межведомственной комиссии

Дарья Игоревна Ахримова
(343) 312-00-12 (доб. 302)

С.В. Ulвиндт
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СПИСОК
участников заседания межведомственной комиссии Свердловекой области
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
от 23 апреля 2018 года

1. Министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области, секретарь
межведомственной комиссии

- Н.Б. Смирнов

Члены межведомственной комиссии:
2. Начальник отдела реализации государственной и
инвестиционныхпрограмм Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области

- Е.А. Васильева

З. Заместитель Министра финансов Свердловской области - Н.А. Вышегородская
4. Начальник отдела оперативного контроля, развития
коммунальной инфраструктуры и обращения с
твердыми коммунальными отходами Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
5. Начальник отдела стратегического развития и
аналитического обеспечения Министерства энергетики и
жилищно- коммунального хозяйства Свердловской
области

- С.В. Глазырин

О.А. Денисова

6. Председатель комитета Законодательного Собрания
Свердловской области по региональной политике и
развитию местного самоуправления

- М.П. Ершов

7. Заместитель Министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области

- А.Н. Кислицын

8. Член Регионального отделения Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ» в Свердловской области

- Ю .А. Овчинникова

9. Заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Свердловской области

В.В. Петров

10. Член Общественной палаты Свердловской области

С.В. Полыганов

11. Глава города Каменска- Уральского

А.В. Шмыков
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Приглашенные на заседание:
12. Глава муниципального образования город Ирбит

- Г .А. Агафонов

13. Заместитель Главы Администрации города
Екатеринбурга по вопросам благоустройства,
транспорта и экологии

Е.К. Архипов

14. Глава Волчанского городского округа

А.В. Вервейн

15. Глава Городского округа Верхняя Тура

И.С. Веснин

16. Заместитель Министра транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области

- В.Л. Герасименко

17. Директор Департамента управления проектами
Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области

Н.В. Каменская

18. Глава городского округа Верхотурский

А.Г. Лиханов

19. Глава городского округа Нижняя Салда

Е.В. Матвеева

20. Глава Сысертского городского округа

Д.А. Нисковских

21. Глава Кировградского городского округа

А.А.Оськин

22. Глава Полевского городского округа

К.С. Поспелов

23. Исполняющий обязанности ректора федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский
государственный архитектурно- художественный
университет»

С.П. Постников

24. Глава городского поселения Верхние Серги

В.В. Струнин

25. Глава Бисертского городского округа
26. Глава Асбестовского городского округа
27. Глава Администрации городского округа
Краснотурьинск

- В.С. Суровцева
Н.Р. Тихонова

- А.Ю. Устинов

28. Исполняющий обязанности главного федерального
инспектора по Свердловской области

А.Н. Фролов

29. Глава Нижнесергинского городского поселения

А.М. Чекасин

