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ПАСПОРТ 
регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» 
 

1. Основные положения 
 

Наименование национального 
проекта 

Жилье и городская среда  

Краткое наименование 
федерального проекта  

Формирование комфортной городской среды 

Краткое наименование 
регионального проекта 

Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области 

Сроки начала и окончания 
регионального проекта 

01.10.2018–01.05.2025 

Руководитель федерального 
проекта  

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
А.В. Чибис 

Администратор федерального 
проекта  

Демченко О.Н. – Директор Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

Куратор регионального проекта  Заместитель Губернатора Свердловской области, Член Правительства Свердловской области  
С.В. Швиндт 

Руководитель регионального 
проекта 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Участники регионального проекта  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области 
юридические лица (в том числе управляющие компании, товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные кооперативы), индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области 
собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской 
области 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

Государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель федерального проекта 

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 
процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а 
также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение 
доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов 

Цель регионального проекта 

Повышение уровня комфорта городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, а 
также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 
процентов к концу 2024 года путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год1 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. Среднее значение индекса 

качества городской среды по 

Российской Федерации 

основной НП N2 01.01.2019 N2 N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

2. Доля городов с благоприятной 

городской средой от общего 

количества городов2 

основной НП - 01.01.2018 - 25% 30% 40% 45% 50% 60% 

12 14 19 21 24 28 

3. Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории 

которых реализуются проекты 

по созданию комфортной 

городской среды 

основной НП 5 % 01.01.2018 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 

4. Количество реализованных 

комплексных проектов создания 

комфортной городской среды, 

отобранных на конкурсной 

основе 

дополнительный ФП 34 01.01.2018 38 46 49 51 53 - - 

                                           
1 значения показателей могут быть откорректированы с учетом результатов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды. 
2 с учетом разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации методики расчета индекса качества городской среды 
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5. Количество благоустроенных 

общественных пространств, 

включенных в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды, в том числе в 

городах Российской Федерации 

дополнительный ФП 30 01.01.2018 34 39 41 43 45 - - 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с 
учетом индекса качества городской среды 

1.4. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные 
мероприятия по восстановлению и развитию исторических 
территорий городов Российской Федерации3 

решение Федеральной комиссии об определении перечня 

муниципальных образований - победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях. 

1.4.1. Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях 

подготовлена заявка Свердловской области для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

1.5. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные 
мероприятия по восстановлению и развитию исторических 
территорий городов Российской Федерации (в соответствующем 
году) 

ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды будут: 

- улучшены условия жизни граждан за счет создания 

качественных и современных общественных пространств, 

формирования новых возможностей для отдыха, занятия 

спортом, самореализации людей; 

- созданы механизмы вовлечения граждан в решение 

вопросов городского развития, в том числе повышения 

«чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения 

в процесс отбора территорий для представления на конкурс, 

                                           
3 Здесь и далее по тексту паспорта регионального проекта применительно к данным мероприятиям – в случае принятия Правительством Российской Федерации решения 

о реализации таких мероприятий. 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

перечня мероприятий для реализации, подготовку и 

реализацию проекта и иное); 

- улучшено общее социально-экономическое состояние 

муниципалитета; 

- созданы новые возможности для развития 

предпринимательства, туризма,  

- сохранены и восстановлены исторические территории 

муниципалитетов; 

- повышен индекс качества городской среды конкретного 

муниципалитета; 

- сокращено количество городов с неблагоприятной 

городской средой; 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение 

вопросов городского развития. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии 
решения отказа от его реализации невозможен 

1.5.1. Реализованы проекты Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторический поселениях4 

реализованы проекты создания комфортной городской 
среды, направленные на улучшение архитектурного облика 
поселений, повышение уровня санитарно-
эпидемиологического и экологического благополучия 
жителей в малых городах и исторических поселениях4 

1.6. В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 

применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды 

нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, 

устанавливающие порядок проведения рейтингового 

голосования в городах по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке с применением целевой модели по 

вовлечению граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды 

1.6.1. Определен порядок проведения рейтингового голосования, с учетом разработан и утвержден порядок проведения рейтингового 

                                           
4 При условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях 
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разработанных федеральных методических рекомендаций, по выбору 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
с применением целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды, на территории Свердловской области 

голосования по выбору территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке с применением 
целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды, на 
территории Свердловской области 

1.7. Проведены общественные обсуждения и определены общественные 
территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при 
включении объектов в государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового голосования 

перечень общественных территорий и мероприятия по 

благоустройству таких территорий, определенных органами 

местного самоуправления для включения объектов в 

государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды, в том числе 

по результатам рейтингового голосования 

1.7.1. Организованы и проведены на территории муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
общественные обсуждения по благоустройству территорий для 
включения в муниципальные программы «Формирования 
современной городской среды», в том числе по результатам 
рейтингового голосования 

перечень территорий и мероприятий по благоустройству 
таких территорий, определенных органами местного 
самоуправления для включения объектов в государственные 
(муниципальные) программы формирования современной 
городской среды, в том числе по результатам рейтингового 
голосования 

1.8. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды, в том числе сформированы перечни 
городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное 
финансирование мероприятий, направленных на повышение качества 
городской среды, будет осуществляться в комплексе с 
мероприятиями иных национальных («Образование», 
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных 
проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры) 

актуализированные государственные (муниципальные) 

программы формирования современной городской среды до 

2024 года включительно (нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации и (или) органов местного 

самоуправления). 

Сформирован перечень городов (агломераций), в которых 

начиная с 2020 года приоритетное финансирование 

мероприятий, направленных на повышение качества 

городской среды, будет осуществляться в комплексе с 

мероприятиями иных национальных («Образование», 

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и 

соответствующих федеральных проектов, а также 

комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры 

1.8.1. Определены территории и мероприятия по благоустройству таких актуализированы муниципальные программы 
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территорий для включения в муниципальные программы 
«Формирования современной городской среды», в том числе по 
результатам общественных обсуждений 

«Формирования современной городской среды», в том 
числе по результатам общественных обсуждений 

1.9. Внедрена система мониторинга реализации государственных 
(муниципальных) программ формирования современной городской 
среды с использованием информационных систем, с возможностью 
ежегодной актуализации в случае необходимости 

система мониторинга реализации государственных 

(муниципальных) программ формирования современной 

городской среды, в которой режиме онлайн Минстроем 

России, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями размещается информация 

о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, 

доступная любому заинтересованному лицу, а также 

предоставляющая возможность для граждан и организаций 

оставить свое мнение о ходе и результатах реализации 

программ 

1.9.1. Организована работа по наполнению модуля «Формирование 
комфортной городской среды» государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Свердловской области 

размещена информация по обязательствам в модуле 
«Формирование комфортной городской среды» 
государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства 

1.10. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных 
образований, предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования современной 
городской среды. 

ежегодно на территории муниципальных образований 

будут: 

- улучшены условия жизни граждан в муниципальных 

образованиях за счет создания качественных и современных 

общественных пространств, формирования новых 

возможностей для отдыха, занятия спортом, 

самореализации людей; 

- приведены в нормативное состояние общественные 

территории в муниципальных образованиях; 
- созданы механизмы вовлечения в муниципальных 
образованиях граждан в решение вопросов городского 
развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не 
только в собственном доме (квартире), но и городе или 
ином населенном пункте, где проживает человек (за счет 
вовлечения в процесс отбора 

1.10.1. Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на принято постановление о распределении субсидии из 
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предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

областного бюджета местным бюджетам на поддержку 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

1.10.2. На территории Свердловской области реализованы запланированные 
в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды, в том числе мест массового отдыха 
населения (городских парков), общественные территории 
(набережные, центральные площади, парки и др.) 

обеспечена реализация мероприятий, запланированных в 
отчетном году, по благоустройству, предусмотренных 
государственными (муниципальными) программами 
формирования современной городской среды, в том числе 
мест массового отдыха населения (городских парков), 
общественные территории (набережные, центральные 
площади, парки и др.) 

1.11. Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта 
Цифровизации городского хозяйства «Умный город»5 

Сформирован план конкретных мероприятий, направленных 

на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ 

Минстроя России об утверждении паспорта ведомственного 

проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный 

город») и созданы методологические и методическое 

основы для ее проведения. 
Финансирование мероприятие из средств федерального 
бюджета не предусмотрено 

1.12. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом 
ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства 
«Умный город»5 

- улучшены условия жизни граждан на территории 

муниципалитета за счет внедрения современных 

технологий; 

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства 

конкретных городов и эффективность использования 

ресурсов; 

- улучшено качество управления городским хозяйством. 
Финансирование мероприятие из средств федерального 
бюджета не предусмотрено 

 
 
 
 
 

                                           
5 Реализация мероприятий ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Свердловской области запланирована в рамках 

региональной программы «Умный город». 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса 

качества городской среды 

1.4.  

 

 

1.5. 

Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской 

Федерации 

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов 

Российской Федерации (в соответствующем году) 

1.4.1. 

 

1.5.1. 

Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях  

Реализованы проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический 

поселениях 

1.1.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)6 

-7 -7 -7 -7 -7 -7 - 

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)8 

- - - - - - - 

1.1.1.3. бюджет Свердловской области9 - - - - - - - 

1.1.1.4. местные бюджеты10 - - - - - - - 

1.1.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

- - - - - - - 

1.1.1.5. внебюджетные источники11 - - - - - - - 

1.6. 

 

 

В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды 

                                           
6 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
7 Объем финансирования ежегодно уточняется после подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях; 
8 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
9 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
10 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
11 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.7. 

 

 

1.8. 

 

 

 

 

 

1.9. 

 

1.10. 

Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при 

включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное 

финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями 

иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и 

соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с 

использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости 

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, 

центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды. 

1.6.1. 

 

 

1.7.1. 

 

 

1.8.1. 

 

1.9.1. 

 

1.10.1 

 

1.10.2 

Определен порядок проведения рейтингового голосования, с учетом разработанных федеральных методических рекомендаций, по выбору 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды, на территории Свердловской области 

Организованы и проведены на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественные 

обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальные программы «Формирования современной городской среды», в 

том числе по результатам рейтингового голосования 

Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы «Формирования 

современной городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений 

Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области 

Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 

На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. в том числе мест массового отдыха 

населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.) 

1.1.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)12 
1733,5625 0,0 0,0 1910,8068 1910,8068 1910,8068 7465,9829 

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных - - - - - -   

                                           
12 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

фондов Российской Федерации (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)13 

1.1.1.3. бюджет Свердловской области 130,4832 130,4832 130,4832 143,8242 143,8242 143,8242 822,9222 

1.1.1.4. местные бюджеты14 135,4663 135,4663 135,4663 135,4663 2,5000 2,5000 546,8652 

1.1.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 
130,4832 130,4832 130,4832 143,8242 143,8242 143,8242 822,9222 

1.1.1.5. внебюджетные источники15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1999,5120 265,9495 265,9495 2190,0973 2057,1310 2057,1310 8835,7703 

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 
1733,5625 0,0 0,0 1910,8068 1910,8068 1910,8068 7465,9829 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

- - - - - - - 

бюджет Свердловской области 130,4832 130,4832 130,4832 143,8242 143,8242 143,8242 822,9222 

местные бюджеты 135,4663 135,4663 135,4663 135,4663 2,5000 2,5000 546,8652 

из них межбюджетные трансферты из областного бюджета 130,4832 130,4832 130,4832 143,8242 143,8242 143,8242 822,9222 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
5. Участники регионального проекта 

 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель проекта Чибис А.В. Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В. - Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  

Российской Федерации 

50 

2. Администратор проекта Демченко О.Н. Директор Департамента 

городской среды 

Министерства 

Чибис А.В.- Заместитель 

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

50 

                                           
13 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
14 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
15 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

хозяйства Российской 

Федерации 

3. Руководитель регионального 

проекта  

Н.Б. Смирнов Министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 
50 

4. Администратор регионального 

проекта  

О.А. Денисова Начальник отдела 

стратегического развития и 

аналитического 

обеспечения Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

5. Куратор регионального проекта С.В. Швиндт Заместитель Губернатора 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 
- 

6. Член ведомственного проектного 

офиса 

А.В. Кривцова консультант Департамента 

управления проектами 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

Н.В. Каменская, 

Заместитель Министра 

экономики и 

территориального развития 

Свердловской области 

- 

1.4. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий 

городов Российской Федерации 

1.4.1. Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях 

7. Ответственный за достижение А.Н. Кислицын Заместитель Министра Н.Б. Смирнов, Министр 50 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

результата регионального проекта энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

8. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 
50 

9. Участник регионального проекта Н.С. Погребицкая Главный специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

10. Участник регионального проекта – Главы муниципальных 

образований 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 

1.5. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий 

городов Российской Федерации (в соответствующем году) 

1.5.1 Реализованы проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторический поселениях 

11. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

– Главы муниципальных 

образований 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 

12. Участник регионального проекта Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 
50 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

13. Участник регионального проекта Н.С. Погребицкая Главный специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

1.6. В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды 

1.6.1. Определен порядок проведения рейтингового голосования, с учетом разработанных федеральных методических рекомендаций, по 

выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, 

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, на территории Свердловской области 

14. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

15. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

О.А. Денисова Начальник отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

16. Участник регионального проекта Р.М. Низамов Главный специалист отдела О.А. Денисова, Начальник 100 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

отдела стратегического развития 

и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

17. Участник регионального проекта М.А. Торопова Главный специалист отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

О.А. Денисова, Начальник 

отдела стратегического развития 

и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

1.7. Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий 

при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

1.7.1. Организованы и проведены на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальные программы «Формирования современной 

городской среды», в том числе по результатам рейтингового голосования 

18. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

– Главы муниципальных 

образований  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 

19. Участник регионального проекта О.А. Денисова Начальник отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области  

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

20. Участник регионального проекта Р.М. Низамов Главный специалист отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

О.А. Денисова, Начальник 

отдела стратегического 

развития и аналитического 

100 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

обеспечения Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

21. Участник регионального проекта М.А. Торопова Главный специалист отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

О.А. Денисова, Начальник 

отдела стратегического 

развития и аналитического 

обеспечения Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

1.8. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное 

финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с 

мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры 

1.8.1. Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы 

«Формирования современной городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений 

22. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

– Главы муниципальных 

образований 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 

23. Участник регионального проекта – Главы муниципальных 

образований 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 

1.9. Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды 

с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости 

1.9.1. Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области 

24. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

50 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Свердловской области Свердловской области 

25. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

О.А. Денисова Начальник отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

26. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 
50 

27. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

С.В. Глазырин Начальник отдела 

оперативного контроля, 

развития коммунальной 

инфраструктуры и 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

28. Участник регионального проекта Р.М. Низамов Главный специалист отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

О.А. Денисова, Начальник 

отдела стратегического 

развития и аналитического 

обеспечения Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

100 

29. Участник регионального проекта М.А. Торопова Главный специалист отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

О.А. Денисова, Начальник 

отдела стратегического 

развития и аналитического 

50 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

обеспечения Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

30. Участник регионального проекта С.Н. Босенко Заместитель начальника 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

70 

31. Участник регионального проекта Н.С. Погребицкая Главный специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

32. Участник регионального проекта – Специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

33. Участник регионального проекта М.С. Лапшина Главный специалист отдела 

оперативного контроля, 

развития коммунальной 

инфраструктуры и 

С.В. Глазырин, Начальник 

отдела оперативного 

контроля, развития 

коммунальной 

25 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

инфраструктуры и 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

34. Участник регионального проекта К.С. Мейерова Главный специалист отдела 

оперативного контроля, 

развития коммунальной 

инфраструктуры и 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

С.В. Глазырин, Начальник 

отдела оперативного 

контроля, развития 

коммунальной 

инфраструктуры и 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

25 

35. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

– Главы муниципальных 

образований 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 

1.10. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды 

1.10.1. Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 

36. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

37. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 
25 

38. Участник регионального проекта С.Н. Босенко Заместитель начальника 

отдела реализации 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 
70 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

1.10.2. На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, 

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. в том числе мест 

массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.) 

39. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

– Главы муниципальных 

образований 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 

40. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 
25 

41. Участник регионального проекта С.Н. Босенко Заместитель начальника 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

70 

42. Участник регионального проекта – Специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

50 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

43. Участник регионального проекта Н.С. Погребицкая Главный специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

 

7. Дополнительная информация 

– 
 


