
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

Свердловской области» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
  

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.  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 

15.03.2019 01.06.2019 А.В. Чибис 

Решением Федеральной 

комиссии определен 

перечень муниципальных 

образований - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях в 

2019 году 

Президиум 

Совета 

2.  Обеспечено участие Свердловской области во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях 

Сроки реализации 

мероприятия возможно 

установить только после 

актуализации порядка 

проведения 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Е.А. Васильева 

Заявка Свердловской 

области 

межведомс

твенная 

комиссия 

3.  Прием заявок Всероссийского конкурса лучших Сроки реализации Е.А. Васильева Перечень заявок Руководит



2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях, 

предусматривающего в том числе, реализацию 

отдельных мероприятий по восстановлению и 

развитию исторических территорий 

муниципальных образований Российской 

Федерации 

мероприятия возможно 

установить только после 

актуализации порядка 

проведения 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

ель 

проекта 

4.  
Направление заявки Свердловской области для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях, 

предусматривающего в том числе, реализации 

отдельных мероприятий по восстановлению и 

развитию исторических территорий 

муниципальных образований Российской 

Федерации 

Сроки реализации 

мероприятия возможно 

установить только после 

актуализации порядка 

проведения 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Е.А. Васильева 

Перечень заявок 

участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Руководит

ель 

проекта 

5.  Отобраны победители Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2020 

году, предусматривающего в том числе 

реализацию отдельных мероприятий по 

восстановлению и развитию исторических 

территорий муниципальных образований 

Российской Федерации 

01.02.2020 31.03.2020 Чибис А.В. 

Решением Федеральной 

комиссии определен 

перечень 

муниципальных 

образований - 

победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях в 2020 году 

Президиу

м Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

6.  Обеспечено участие Свердловской области во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях 

Сроки реализации 

мероприятия возможно 

установить только после 

актуализации порядка 

проведения 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Е.А. Васильева 

Заявка Свердловской 

области 

межведомс

твенная 

комиссия 

7.  

Прием заявок Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях, 

предусматривающего в том числе, реализацию 

отдельных мероприятий по восстановлению и 

развитию исторических территорий 

муниципальных образований Российской 

Федерации 

Сроки реализации 

мероприятия возможно 

установить только после 

актуализации порядка 

проведения 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Е.А. Васильева 

Перечень заявок 

участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Руководит

ель 

проекта 

8.  
Направление заявки Свердловской области для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях, 

предусматривающего в том числе, реализации 

отдельных мероприятий по восстановлению и 

развитию исторических территорий 

муниципальных образований Российской 

Федерации 

Сроки реализации 

мероприятия возможно 

установить только после 

актуализации порядка 

проведения 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Е.А. Васильева 

Перечень заявок 

участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Руководит

ель 

проекта 

9.  Отобраны победители Всероссийского 01.02.2021 31.03.2021 Чибис А.В. Решением Федеральной Президиу
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2021 

году, предусматривающего в том числе 

реализацию отдельных мероприятий по 

восстановлению и развитию исторических 

территорий муниципальных образований 

Российской Федерации 

комиссии определен 

перечень 

муниципальных 

образований - 

победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях 

м Совета 

10.  Обеспечено участие Свердловской области во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях 

Сроки реализации 

мероприятия возможно 

установить только после 

актуализации порядка 

проведения 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Е.А. Васильева 

Заявка Свердловской 

области 

межведомс

твенная 

комиссия 

11.  
Прием заявок Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях, 

предусматривающего в том числе, реализацию 

отдельных мероприятий по восстановлению и 

развитию исторических территорий 

муниципальных образований Российской 

Федерации 

Сроки реализации 

мероприятия возможно 

установить только после 

актуализации порядка 

проведения 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Е.А. Васильева 

Перечень заявок 

участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

12.  
Направление заявки Свердловской области для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях, 

предусматривающего в том числе, реализации 

отдельных мероприятий по восстановлению и 

развитию исторических территорий 

муниципальных образований Российской 

Федерации 

Сроки реализации 

мероприятия возможно 

установить только после 

актуализации порядка 

проведения 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Е.А. Васильева 

Перечень заявок 

участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Руководит

ель 

проекта 

13.  Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях в 

2019 году - 31.12.2019 

Чибис А.В. 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

муниципальны

е образования – 

победители 

конкурса 2018 

года 

Реализовано 80 проектов 

- победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях в 2018 году 

Президиу

м Совета 

14.  Реализованы проекты Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторический поселениях 

20.07.2018 31.12.2019 

Главы 

муниципальных 

образований 

реализованы проекты 

создания комфортной 

городской среды 

межведомс

твенная 

комиссия 

15.  Заключено соглашение в целях предоставления 

федеральной поддержки проекта-победителя 

Свердловской области, на территории которой 

расположены муниципалитеты – победители 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2018 году 

о предоставлении федеральной поддержки 

01.10.2018 01.12.2018 Е.А. Васильева 

Соглашение в целях 

предоставления 

федеральной поддержки 
Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

проектов-победителей (далее – муниципалитеты 

– победители конкурса 2018 года)  

16.  Субъектами Российской Федерации заключены 

соглашения с муниципалитетами – 

победителями конкурса 2018 года в целях 

предоставления им федеральной поддержки 

проектам-победителям 

01.12.2018 15.12.2018 Е.А. Васильева 

Соглашения с 

муниципалитетами – 

победителями конкурса 

2018 года 

Руководит

ель 

проекта 

17.  Проведена промежуточная оценка исполнения 

соглашений, графиков реализации проектов – 

победителей субъектами Российской 

Федерации, муниципалитетами – победителями 

конкурса 2018 года 01.04.2019 01.05.2019 Е.А. Васильева 

Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашений, графиков 

реализации проектов – 

победителей субъектами 

Российской Федерации, 

муниципалитетами – 

победителями конкурса 

2018 года 

Руководит

ель 

проекта 

18.  Завершены работы на объектах, реализуемых по 

проектам победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2018 году 
 31.12.2019 

Главы 

муниципальных 

образований; 

Е.А. Васильева 

Отчет о реализации 

проектов - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях в 

2018 году 

Руководит

ель 

проекта 

19.  Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях в 

2020 году, предусматривающие в том числе, 

реализацию отдельных мероприятий по 

восстановлению и развитию исторических 

01.06.2019 31.12.2020 

Чибис А.В. 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

муниципальны

е образования – 

победители 

Реализовано 80 проектов 

- победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

Президиу

м Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

территорий муниципальных образований 

Российской Федерации 

конкурса 2019 

года 

поселениях в 2019 году 

20.  Реализованы проекты Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторический поселениях 

01.06.2019 31.12.2020 

Главы 

муниципальных 

образований 

реализованы проекты 

создания комфортной 

городской среды 

межведомс

твенная 

комиссия 

21.  Заключено соглашение в целях предоставления 

федеральной поддержки проекта-победителя 

Свердловской области, на территории которой 

расположены муниципалитеты – победители 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2019 году 

о предоставлении федеральной поддержки 

проектов-победителей (далее – муниципалитеты 

– победители конкурса 2019 года)  

02.07.2019 01.08.2019 Е.А. Васильева 

Соглашение в целях 

предоставления 

федеральной поддержки 

Руководит

ель 

проекта 

22.  Субъектами Российской Федерации заключены 

соглашения с муниципалитетами – 

победителями конкурса 2019 года в целях 

предоставления им федеральной поддержки 

проектам-победителям 

02.08.2019 01.09.2019 Е.А. Васильева 

Соглашения с 

муниципалитетами – 

победителями конкурса 

2019 года 

Руководит

ель 

проекта 

23.  Проведена промежуточная оценка исполнения 

соглашений, графиков реализации проектов – 

победителей субъектами Российской 

Федерации, муниципалитетами – победителями 

конкурса 2019 года 01.04.2020 01.05.2020 Е.А. Васильева 

Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашений, графиков 

реализации проектов – 

победителей субъектами 

Российской Федерации, 

муниципалитетами – 

победителями конкурса 

2019 года 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

24.  Завершены работы на объектах, реализуемых по 

проектам победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2019 году 
01.06.2019 31.12.2020 

Главы 

муниципальных 

образований; 

Е.А. Васильева 

Отчет о реализации 

проектов - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях в 

2019 году 

Руководит

ель 

проекта 

25.  Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях в 

2021 году, предусматривающие в том числе, 

реализацию отдельных мероприятий по 

восстановлению и развитию исторических 

территорий муниципальных образований 

Российской Федерации 

01.06.2020 31.12.2021 

Чибис А.В. 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

муниципальны

е образования – 

победители 

конкурса 2020 

года 

Реализовано 80 проектов 

- победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях в 2020 году 

Президиу

м Совета 

26.  Реализованы проекты Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторический поселениях 

01.06.2020 31.12.2021 

Главы 

муниципальных 

образований 

реализованы проекты 

создания комфортной 

городской среды 

межведомс

твенная 

комиссия 

27.  Заключено соглашение с Минстроем России в 

целях предоставления федеральной поддержки 

проекта-победителя Свердловской области, на 

территории которой расположены 

муниципалитеты – победители Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2020 году о 

предоставлении федеральной поддержки 

проектов-победителей (далее – муниципалитеты 

01.05.2020 01.06.2020 Е.А. Васильева 

Соглашение с Минстроем 

России 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

– победители конкурса 2020 года)  

28.  Субъектами Российской Федерации заключены 

соглашения с муниципалитетами – 

победителями конкурса 2020 года в целях 

предоставления им федеральной поддержки 

проектам-победителям 

02.06.2020 30.06.2020 Е.А. Васильева 

Соглашения с 

муниципалитетами – 

победителями конкурса 

2020 года 

Руководит

ель 

проекта 

29.  Проведена промежуточная оценка исполнения 

соглашений, графиков реализации проектов – 

победителей субъектами Российской 

Федерации, муниципалитетами – победителями 

конкурса 2020 года 01.04.2021 01.05.2021 Е.А. Васильева 

Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашений, графиков 

реализации проектов – 

победителей субъектами 

Российской Федерации, 

муниципалитетами – 

победителями конкурса 

2020 года 

Руководит

ель 

проекта 

30.  Завершены работы на объектах, реализуемых по 

проектам победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2020 году 
01.06.2020 31.12.2021 

Главы 

муниципальных 

образований; 

Е.А. Васильева 

Отчет о реализации 

проектов - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях в 

2020 году 

Руководит

ель 

проекта 

31.  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 

01.01.2019 31.12.2019 Чибис А.В. 

Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

Президиу

м Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

городской среды современной городской 

среды в 2019 году 

32.  
На территории Свердловской области 

реализованы запланированные в 2019 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) 

01.01.2019 31.12.2019 

Главы 

муниципальных 

образований; 

Е.А. Васильева 

Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

межведомс

твенная 

комиссия 

33.  Заключено соглашение с Минстроем России на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2019 году  
15.01.2019 15.02.2019 

Е.А. Васильева; 

А.М. Торопова 

Соглашение с Минстроем 

России на реализацию 

мероприятий по 

формированию 

комфортной городской 

среды в 2019 году 

Руководит

ель 

проекта 

34.  Проведен отбор заявок органов местного 

самоуправления на предоставление субсидии из 

областного бюджета местным бюджетам на 

поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в 

2019 году 

15.10.2018 01.04.2019 Е.А. Васильева 

Постановление о 

распределении субсидии из 

областного бюджета 

местным бюджетам на 

поддержку 

муниципальных программ 

формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

Руководит

ель 

проекта 

35.  Заключены соглашения с муниципальными 

образованиями–получателями субсидии на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2019 году 

01.04.2019 01.10.2019 Е.А. Васильева 

Соглашения с 

муниципальными 

образованиями–

получателями субсидии на 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2019 году 

36.  Проведена промежуточная оценка исполнения 

соглашений с муниципальными образованиями–

получателями субсидии по реализации 

мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в 2019 году 
01.08.2019 01.09.2019 Е.А. Васильева 

Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашений 

муниципальными 

образованиями–

получателями субсидии по 

реализации мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2019 году 

Руководит

ель 

проекта 

37.  Проведена оценка исполнения соглашений с 

муниципальными образованиями–получателями 

субсидии по реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды в 

2019 году  01.01.2020 01.04.2020 Е.А. Васильева 

Отчет об оценке 

исполнения соглашений 

муниципальными 

образованиями–

получателями субсидии по 

реализации мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2019 году 

Руководит

ель 

проекта 

38.  Реализованы мероприятия по 

благоустройству в местах массового отдыха 

населения (городских парков), общественных 

территорий (набережные, центральные 

площади, парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования современной 

городской среды в 2020 году  

01.01.2020 31.12.2020 Чибис А.В. 

Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

Президиу

м Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

современной городской 

среды в 2020 году 

39.  
На территории Свердловской области 

реализованы запланированные в 2020 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) 

01.01.2020 31.12.2020 

Главы 

муниципальных 

образований; 

Е.А. Васильева 

Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2020 году 

межведомс

твенная 

комиссия 

40.  Заключено соглашение с Минстроем России на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2020 году  
15.01.2020 15.02.2020 

Е.А. Васильева; 

А.М. Торопова 

Соглашение с Минстроем 

России на реализацию 

мероприятий по 

формированию 

комфортной городской 

среды в 2020 году 

Руководит

ель 

проекта 

41.  Проведен отбор заявок органов местного 

самоуправления на предоставление субсидии из 

областного бюджета местным бюджетам на 

поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в 

2020 году 

01.09.2019 01.04.2020 Е.А. Васильева 

Постановление о 

распределении субсидии из 

областного бюджета 

местным бюджетам на 

поддержку 

муниципальных программ 

формирования 

современной городской 

среды в 2020 году 

Руководит

ель 

проекта 

42.  Заключены соглашения с муниципальными 

образованиями–получателями субсидии на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2020 году 

01.04.2020 01.10.2020 Е.А. Васильева 

Соглашения с 

муниципальными 

образованиями–

получателями субсидии на 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2020 году 

43.  Проведена промежуточная оценка исполнения 

соглашений с муниципальными образованиями–

получателями субсидии по реализации 

мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в 2020 году 
01.08.2020 01.09.2020 Е.А. Васильева 

Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашений 

муниципальными 

образованиями–

получателями субсидии по 

реализации мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2020 году 

Руководит

ель 

проекта 

44.  Проведена оценка исполнения соглашений с 

муниципальными образованиями–получателями 

субсидии по реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды в 

2020 году  01.01.2021 01.04.2021 Е.А. Васильева 

Отчет об оценке 

исполнения соглашений 

муниципальными 

образованиями–

получателями субсидии по 

реализации мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2020 году 

Руководит

ель 

проекта 

45.  Реализованы мероприятия по 

благоустройству в местах массового отдыха 

населения (городских парков), общественных 

территорий (набережные, центральные 

площади, парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования современной 

городской среды в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Чибис А.В. 

Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

Президиу

м Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

современной городской 

среды в 2021 году 

46.  
На территории Свердловской области 

реализованы запланированные в 2021 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) 

01.01.2021 31.12.2021 

Главы 

муниципальных 

образований; 

Е.А. Васильева 

Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2021 году 

межведомс

твенная 

комиссия 

47.  Заключено соглашение с Минстроем России на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2021 году  
15.01.2021 15.02.2021 

Е.А. Васильева; 

А.М. Торопова 

Соглашение с Минстроем 

России на реализацию 

мероприятий по 

формированию 

комфортной городской 

среды в 2021 году 

Руководит

ель 

проекта 

48.  Проведен отбор заявок органов местного 

самоуправления на предоставление субсидии из 

областного бюджета местным бюджетам на 

поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в 

2021 году 

01.09.2020 01.04.2021 Е.А. Васильева 

Постановление о 

распределении субсидии из 

областного бюджета 

местным бюджетам на 

поддержку 

муниципальных программ 

формирования 

современной городской 

среды в 2021 году 

Руководит

ель 

проекта 

49.  Заключены соглашения с муниципальными 

образованиями–получателями субсидии на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2021 году 

01.04.2021 01.10.2021 Е.А. Васильева 

Соглашения с 

муниципальными 

образованиями–

получателями субсидии на 

Руководит

ель 

проекта 



15 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2021 году 

50.  Проведена промежуточная оценка исполнения 

соглашений с муниципальными образованиями–

получателями субсидии по реализации 

мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в 2021 году 
01.08.2021 01.09.2021 Е.А. Васильева 

Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашений 

муниципальными 

образованиями–

получателями субсидии по 

реализации мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2021 году 

Руководит

ель 

проекта 

51.  Проведена оценка исполнения соглашений с 

муниципальными образованиями–получателями 

субсидии по реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды в 

2021 году  01.01.2022 01.04.2022 Е.А. Васильева 

Отчет об оценке 

исполнения соглашений 

муниципальными 

образованиями–

получателями субсидии по 

реализации мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2021 году 

Руководит

ель 

проекта 

52.  В субъектах Российской Федерации 

определен порядок проведения рейтингового 

голосования в муниципальных образованиях 

по выбору мероприятий по благоустройству 

мест массового отдыха населения (городских 

парков), общественных территорий 

(набережных, центральных площадей, 

парков и др.), предусмотренные 

01.12.2018 01.02.2019 

Чибис А.В. 

субъекты 

Российской 

Федерации 

 

Нормативные правовые 

акты субъектов 

Российской Федерации, 

устанавливающие 

порядок проведения 

рейтингового 

голосования 

Президиу

м Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

государственными (муниципальными) 

программами формирования современной 

городской среды, в первоочередном порядке, 

с применением целевой модели по 

вовлечению граждан, принимающих участие 

в решении вопросов развития городской 

среды (далее – рейтинговое голосование) 

53. . Подготовлен проект акта по определению 

порядка проведения рейтингового голосования  
01.12.2018 15.01.2019 О.А. Денисова 

Проект акта по 

определению порядка 

проведения рейтингового 

голосования  

межведомс

твенная 

комиссия 

54.  Принят акт по определению порядка проведения 

рейтингового голосования 

12.01.2019 01.02.2019 О.А. Денисова 

разработан и утвержден 

порядок проведения 

рейтингового 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 

межведомс

твенная 

комиссия 

55.  В субъектах Российской Федерации при 

необходимости актуализирован порядок 

проведения рейтингового голосования  01.11.2019 01.02.2020 

Чибис А.В. 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Отчет о проведении 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования в субъектах 

Российской Федерации 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

(при необходимости) 

56.  Подготовлен проект акта по актуализации 

порядка проведения рейтингового голосования 

(при необходимости) 01.12.2019 15.01.2020 О.А. Денисова 

Проект акта по 

определению порядка 

проведения рейтингового 

голосования (при 

необходимости) 

межведомс

твенная 

комиссия 

57.  Принят акт по актуализации порядка проведения 

рейтингового голосования (при необходимости) 

12.01.2020 01.02.2020 О.А. Денисова 

Внесены изменения в 

порядок проведения 

рейтингового 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 (при 

необходимости) 

межведомс

твенная 

комиссия 

58.  В субъектах Российской Федерации при 

необходимости актуализирован порядок 

проведения рейтингового голосования 01.11.2020 01.02.2021 

Чибис А.В. 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Отчет о проведении 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования в субъектах 

Российской Федерации 

Куратор 

проекта 

59.  Подготовлен проект акта по актуализации 

порядка проведения рейтингового голосования 

(при необходимости) 
01.12.2020 15.01.2021 О.А. Денисова 

Проект акта по 

определению порядка 

проведения рейтингового 

голосования (при 

межведомс

твенная 

комиссия 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

необходимости) 

60.  Принят акт по актуализации порядка проведения 

рейтингового голосования (при необходимости) 

12.01.2021 01.02.2021 О.А. Денисова 

Внесены изменения в 

порядок проведения 

рейтингового 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 (при 

необходимости) 

межведомс

твенная 

комиссия 

61.  Проведены общественные обсуждения и 

определены территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

благоустройству таких территорий при 

включении объектов в государственные 

(муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования в 

2019 году  

01.01.2019 01.03.2019 

Чибис А.В. 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

муниципальны

е образования 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для 

включения в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

рейтингового 

голосования в 2019 году 

62.  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 2019 году 
01.01.2019 01.03.2019 

Главы 

муниципальных 

образований 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для включения 

в муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2019 году 

межведомс

твенная 

комиссия 

63.  Объявлен сбор предложения по общественным 

территориям для общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для включения 

объектов в муниципальные программы 

формирования современной городской среды  

01.01.2019 15.02.2019 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет об объявлении сбора 

предложения по 

общественным 

территориям для 

общественных обсуждений 

в муниципальных 

образованиях для 

включения объектов в 

муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды 

межведомс

твенная 

комиссия 

64.  Завершены общественные обсуждения и 

определены территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

благоустройству таких территорий при 

включении объектов в муниципальные 

15.02.2019 01.03.2019 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет о завершении 

общественных обсуждений 

и определении территорий 

в муниципальных 

образованиях и 

межведомс

твенная 

комиссия 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2019 году 

мероприятий по 

благоустройству таких 

территорий для включения 

в муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды 

65.  Проведены общественные обсуждения и 

определены территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

благоустройству таких территорий при 

включении объектов в государственные 

(муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования в 

2020 году  
01.01.2020 01.03.2020 

Чибис А.В. 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

муниципальны

е образования 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для 

включения в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам 

рейтингового 

голосования в 2020 году 

Куратор 

проекта 

66.  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 2020 году 

01.01.2020 01.03.2020 

Главы 

муниципальных 

образований 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для включения 

в муниципальные 

программы формирования 

межведомс

твенная 

комиссия 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2020 году 

67.  Объявлен сбор предложения по общественным 

территориям для общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для включения 

объектов в муниципальные программы 

формирования современной городской среды  

01.01.2020 15.02.2020 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет об объявлении сбора 

предложения по 

общественным 

территориям для 

общественных обсуждений 

в муниципальных 

образованиях для 

включения объектов в 

муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды 

межведомс

твенная 

комиссия 

68.  Завершены общественные обсуждения и 

определены территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

благоустройству таких территорий при 

включении объектов в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2020 году 

15.02.2020 01.03.2020 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет о завершении 

общественных обсуждений 

и определении территорий 

в муниципальных 

образованиях и 

мероприятий по 

благоустройству таких 

территорий для включения 

в муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды 

межведомс

твенная 

комиссия 

69.  Проведены общественные обсуждения и 

определены территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

01.01.2021 01.03.2021 

Чибис А.В. 

субъекты 

Российской 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

благоустройству таких территорий при 

включении объектов в государственные 

(муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования в 

2021 году  

Федерации, 

муниципальны

е образования 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для 

включения в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам 

рейтингового 

голосования в 2021 году 

70.  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 2021 году 
01.01.2021 01.03.2021 

Главы 

муниципальных 

образований 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для включения 

в муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2021 году 

межведомс

твенная 

комиссия 

71.  Объявлен сбор предложения по общественным 

территориям для общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для включения 

объектов в муниципальные программы 

формирования современной городской среды  

01.01.2021 15.02.2021 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет об объявлении сбора 

предложения по 

общественным 

территориям для 

общественных обсуждений 

в муниципальных 

межведомс

твенная 

комиссия 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

образованиях для 

включения объектов в 

муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды 

72.  Завершены общественные обсуждения и 

определены территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

благоустройству таких территорий при 

включении объектов в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2021 году 

15.02.2021 01.03.2021 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет о завершении 

общественных обсуждений 

и определении территорий 

в муниципальных 

образованиях и 

мероприятий по 

благоустройству таких 

территорий для включения 

в муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды 

межведомс

твенная 

комиссия 

73.  Вовлечено 9% граждан от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях на территории 

которых реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды (на основании 

данных субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований) в решение 

вопросов развития городской среды в 2019 

году с применением целевой модели 

вовлечения граждан в принятие решений 

вопросов развития городской среды  

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

Чибис А.В.; 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

муниципальны

е образования 

Отчет Минстроя России 

об определении доли 

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 

Проектны

й комитет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

созданию комфортной 

городской среды (далее – 

вовлеченные граждане) 

74.  Сформирован перечень мероприятий 

посредством которых будет осуществляться 

вовлечение граждан в решение вопросов 

городского развития в 2019 году (далее – 

перечень мероприятий по вовлечению) 

01.01.2019 01.03.2019 

О.А. Денисова; 

Е.А. Васильева; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет о формировании 

перечня мероприятий в 

субъектах Российской 

Федерации по вовлечению 

на 2019 год, перечень 

таких мероприятий 

Руководит

ель 

проекта 

75.  Проведена промежуточная оценка количества 

вовлеченных граждан, в том числе по итогам 

проведения рейтингового голосования 
01.04.2019 01.06.2019 

О.А. Денисова; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет о промежуточной  

оценке количества 

вовлеченных граждан, в 

том числе по итогам 

проведения рейтингового 

голосования 

Руководит

ель 

проекта 

76.  Проведена оценка количества вовлеченных 

граждан 
01.01.2020 01.03.2020 

О.А. Денисова; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан в 2019 году 

межведомс

твенная 

комиссия 

77.  Вовлечено 12% граждан от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных 

образованиях на территории, которых 

реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды (на основании 

данных субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований) в решение 

вопросов развития городской среды в 2020 

году с применением целевой модели 

вовлечения граждан в принятие решений 

вопросов развития городской среды 

01.01.2020 

 

01.03.2020 

 

Чибис А.В. 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

муниципальны

е образования 

Отчет Минстроя России 

об определении доли 

вовлеченных граждан в 

2020 году 

Проектны

й комитет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

78.  Сформирован перечень мероприятий по 

вовлечению граждан в 2020 году 

01.01.2020 01.03.2020 

О.А. Денисова; 

Е.А. Васильева; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет о формировании 

перечня мероприятий в 

субъектах Российской 

Федерации по вовлечению 

на 2020 год, перечень 

таких мероприятий 

Руководит

ель 

проекта 

79.  Проведена промежуточная оценка количества 

вовлеченных граждан, в том числе по итогам 

проведения рейтингового голосования 
01.04.2020 01.06.2020 

О.А. Денисова; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет о промежуточной  

оценке количества 

вовлеченных граждан, в 

том числе по итогам 

проведения рейтингового 

голосования 

Руководит

ель 

проекта 

80.  Проведена оценка количества вовлеченных 

граждан 
01.01.2021 01.03.2021 

О.А. Денисова; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан в 2020 году 

межведомс

твенная 

комиссия 

81.  Вовлечено 15% граждан от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории которых 

реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды (на основании 

данных субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований) в решение 

вопросов развития городской среды в 2021 

году с применением целевой модели 

вовлечения граждан в принятие решений 

вопросов развития городской среды 

01.01.2021 01.03.2021 

Чибис А.В. 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

муниципальны

е образования 

Отчет Минстроя России 

об определении доли 

вовлеченных граждан в 

2021 году 

Проектны

й комитет 

82.  Сформирован перечень мероприятий по 

вовлечению граждан в 2021 году 01.01.2021 01.03.2021 

О.А. Денисова; 

Е.А. Васильева; 

Главы 

Отчет о формировании 

перечня мероприятий в 

субъектах Российской 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

муниципальных 

образований 

Федерации по вовлечению 

на 2021 год, перечень 

таких мероприятий 

83.  Проведена промежуточная оценка количества 

вовлеченных граждан, в том числе по итогам 

проведения рейтингового голосования 
01.04.2021 01.06.2021 

О.А. Денисова; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет о промежуточной  

оценке количества 

вовлеченных граждан, в 

том числе по итогам 

проведения рейтингового 

голосования 

Руководит

ель 

проекта 

84.  Проведена оценка количества вовлеченных 

граждан 
01.01.2022 01.03.2022 

О.А. Денисова; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан в 2021 году 

межведомс

твенная 

комиссия 

85.  По итогам общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях 

актуализированы действующие 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды в 2019 году  

02.03.2019 31.03.2019 

Чибис А.В. 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

муниципальны

е образования 

Нормативные правовые 

акты субъектов 

Российской Федерации и 

(или) органов местного 

самоуправления, в 

соответствии с которыми 

актуализированы 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

Проектны

й комитет 

86.  Разработан проект нормативного правового акта 

Свердловской области и (или) органов местного 

самоуправления об актуализации действующих 

государственной (муниципальных) программ 

формирования современной городской среды в 

02.03.2019 10.03.2019 

О.А. Денисова; 

Е.А. Васильева; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Проекты актов о внесении 

изменений программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

2019 году (далее – программы формирования 

современной городской среды в 2019 году) (при 

необходимости) 

87.  Обсуждены и приняты проекты программ 

формирования современной городской среды в 

2019 году (при необходимости) 02.03.2019 31.03.2019 

О.А. Денисова; 

Е.А. Васильева; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет о принятии 

актуализированных 

программ формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

Руководит

ель 

проекта 

88.  По итогам общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях 

актуализированы действующие 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды в 2020 году, 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 

(далее – перечень городов (агломераций) 

02.03.2020 31.03.2020 

Чибис А.В. 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

муниципальны

е образования 

Нормативные правовые 

акты субъектов 

Российской Федерации и 

(или) органов местного 

самоуправления, в 

соответствии с которыми 

актуализированы 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2020 году, 

включая перечень 

городов (агломераций) 

Проектны

й комитет 

89.  Разработан проект нормативного правового акта 

Свердловской области и (или) органов местного 

самоуправления об актуализации действующих 

02.03.2020 10.03.2020 

О.А. Денисова; 

Е.А. Васильева; 

Главы 

Проекты актов о внесении 

изменений программы 

формирования 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

государственной (муниципальных) программ 

формирования современной городской среды в 

2020 году (далее – проекты программ 

формирования современной городской среды в 

2020 году), в том числе сформированы проекты 

перечней городов (агломераций) 

муниципальных 

образований 

современной городской 

среды в 2020 году, 

перечней городов 

(агломераций) 

90.  Обсуждены и приняты проекты программ 

формирования современной городской среды в 

2020 году, включающие мероприятия в городах 

(агломерациях) 02.03.2020 31.03.2020 

О.А. Денисова; 

Е.А. Васильева; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет о принятии 

актуализированных 

программ формирования 

современной городской 

среды в 2020 году, 

включающих мероприятия 

в городах (агломерациях) 

Руководит

ель 

проекта 

91.  По итогам общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях 

актуализированы действующие 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды в 2021 году, в том числе 

перечни городов (агломераций) 

02.03.2021 31.03.2021 

Чибис А.В. 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

муниципальны

е образования 

Нормативные правовые 

акты субъектов 

Российской Федерации и 

(или) органов местного 

самоуправления, в 

соответствии с которыми 

актуализированы 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2021 год, 

включая перечень 

городов (агломераций) 

Проектны

й комитет 

92.  Разработан проект нормативного правового акта 

Свердловской области и (или) органов местного 

самоуправления об актуализации действующих 

02.03.2021 10.03.2021 

О.А. Денисова; 

Е.А. Васильева; 

Главы 

Проекты актов о внесении 

изменений программы 

формирования 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

государственной (муниципальных) программ 

формирования современной городской среды в 

2021 году (далее – проекты программ 

формирования современной городской среды в 

2021 году), в том числе сформированы проекты 

перечней городов (агломераций) 

муниципальных 

образований 

современной городской 

среды в 2021 году, 

перечней городов 

(агломераций) 

93.  Обсуждены и приняты проекты программ 

формирования современной городской среды в 

2021 году, включающие мероприятия в городах 

(агломерациях) 02.03.2021 31.03.2021 

О.А. Денисова; 

Е.А. Васильева; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет о принятии 

актуализированных 

программ формирования 

современной городской 

среды в 2021 году, 

включающих мероприятия 

в городах (агломерациях) 

Руководит

ель 

проекта 

94.  В субъектах Российской Федерации созданы и 

действуют региональные центры 

компетенций по вопросам городской среды  

01.10.2018 01.03.2022 

Чибис А.В. 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Проектная 

дирекция 

Минстроя 

России 

Отчет о деятельности 

региональных центров 

компетенций по 

вопросам городской 

среды в субъектах 

Российской Федерации в 

2019 – 2021 годах 

Куратор 

проекта 

95.  В Свердловской области организована работа  

по созданию и обеспечению функционирования   

регионального центра компетенций по вопросам 

городской среды в 2019 году 
01.01.2019 01.03.2020 Е.А. Васильева 

Отчет о создании и 

функционировании 

региональных центров 

компетенций по вопросам 

городской среды в 2019 

году 

Руководит

ель 

проекта 

96.  В Свердловской области организована работа  

по созданию и обеспечению функционирования   

региональных центров компетенций по 

вопросам городской среды в 2020 году 

01.01.2020 01.03.2021 Е.А. Васильева 

Отчет о создании и 

функционировании 

региональных центров 

компетенций по вопросам 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

городской среды в 2020 

году 

97.  В Свердловской области организована работа  

по созданию и обеспечению функционирования   

региональных центров компетенций по 

вопросам городской среды в 2021 году 
01.01.2021 01.03.2022 Е.А. Васильева 

Отчет о создании и 

функционировании 

региональных центров 

компетенций по вопросам 

городской среды в 2021 

году 

Руководит

ель 

проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

Свердловской области» 
 
 

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям 

 

 
Наименование муниципального 

образования 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации 

Свердловская область1 N2 01.01.2019 N2 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

город Екатеринбург 
N 01.01.2019 N 

N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Муниципальное образование город 

Алапаевск (город Алапаевск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Арамильский городской округ 

(город Арамиль) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Артемовский городской округ (город 

Артёмовский) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Асбестовский городской округ 

(город Асбест) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Березовский городской округ (город 

Березовский) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

                                           
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 Здесь и далее по тексту плана мероприятий с учетом разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации методики 

расчета индекса качества городской среды. 

http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/63_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/63_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/1_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/2_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/4_mo.htm
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городской округ Богданович (город 

Богданович) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Верхний Тагил 

(город Верхний Тагил) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Верхняя Пышма 

(город Верхняя Пышма) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Верхнесалдинский городской округ 

(город Верхняя Салда) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Верхняя Тура 

(город Верхняя Тура) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Верхотурский 

(город Верхотурье) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Волчанский городской округ (город 

Волчанск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Дегтярск (город 

Дегтярск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Заречный (город 

Заречный) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Ивдельский городской округ (город 

Ивдель) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Муниципальное образование город 

Ирбит 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Муниципальное образование город 

Каменск-Уральский 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Камышловский городской округ 

(город Камышлов) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Карпинск (город 

Карпинск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Качканарский городской округ 

(город Качканар) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Кировградский городской округ 

(город Кировград) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Краснотурьинск 

(город Краснотурьинск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Красноуральск 

(город Красноуральск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/19_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/22_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/23_mo.htm
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/24_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/25_mo.htm
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/26_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/27_mo.htm
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/65_mo.htm
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/47_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/30_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/31_mo.htm
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городской округ Красноуфимск 

(город Красноуфимск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Кушвинский городской округ (город 

Кушва) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

город Лесной N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Михайловское муниципальное 

образование (город Михайловск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Невьянский городской округ (город 

Невьянск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Нижнесергинское городское 

поселение (город Нижние Серги) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

город Нижний Тагил N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Нижняя Салда 

(город Нижняя Салда) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Нижнетуринский городской округ 

(город Нижняя Тура) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Новолялинский городской округ 

(город Новая Ляля) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Новоуральский городской округ 

(город Новоуральск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Первоуральск 

(город Первоуральск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Полевской городской округ (город 

Полевской) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Ревда (город Ревда) N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Режевской городской округ (город 

Реж) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Североуральский городской округ 

(город Североуральск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Серовский городской округ (город 

Серов) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Среднеуральск 

(город Среднеуральск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

городской округ Сухой Лог (город 

Сухой Лог) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/54_mo.htm
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/72_mo.htm
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/76_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/36_mo.htm
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/80_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/38_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/40_mo.htm
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Сысертский городской округ (город 

Сысерть) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Тавдинский городской округ (город 

Тавда) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Талицкий городской округ (город 

Талица) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Туринский городской округ (город 

Туринск) 

N 01.01.2019 N 
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов 

Свердловская область3 
- 

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

город Екатеринбург - 
01.01.2018 - 

25% 30% 40% 45% 50% 60% 

Муниципальное образование город 

Алапаевск (город Алапаевск) 
- 

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

Арамильский городской округ 

(город Арамиль) 
- 

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

Артемовский городской округ (город 

Артёмовский) 
- 

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

Асбестовский городской округ 

(город Асбест) 
- 

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

Березовский городской округ (город 

Березовский) 
- 

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

городской округ Богданович (город 

Богданович) 
- 

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

городской округ Верхний Тагил 

(город Верхний Тагил) 
- 

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

городской округ Верхняя Пышма 

(город Верхняя Пышма) 
- 

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

Верхнесалдинский городской округ 

(город Верхняя Салда) 
- 

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

городской округ Верхняя Тура 

(город Верхняя Тура) 
- 

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

                                           
3 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. 
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/4_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/19_mo.htm
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городской округ Верхотурский 

(город Верхотурье) 
- 

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

Волчанский городской округ (город 

Волчанск) 
- 

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

городской округ Дегтярск (город 

Дегтярск) 
- 

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

городской округ Заречный (город 

Заречный) 
- 

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

Ивдельский городской округ (город 

Ивдель) 
- 

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

Муниципальное образование город 

Ирбит 
- 

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

Муниципальное образование город 

Каменск-Уральский 
- 

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

Камышловский городской округ 

(город Камышлов) 
- 

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

городской округ Карпинск (город 

Карпинск) 
- 

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

Качканарский городской округ 

(город Качканар) 
- 

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

Кировградский городской округ 

(город Кировград) 
- 

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

городской округ Краснотурьинск 

(город Краснотурьинск) 
- 

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

городской округ Красноуральск 

(город Красноуральск) 
- 

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

городской округ Красноуфимск 

(город Красноуфимск) 
- 

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

Кушвинский городской округ (город 

Кушва) 
- 

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

город Лесной - 
01.01.2018 - 

25% 30% 40% 45% 50% 60% 

Михайловское муниципальное 

образование (город Михайловск) 
- 

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

Невьянский городской округ (город 

Невьянск) 
- 

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

http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/25_mo.htm
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/54_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/69_mo.htm
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Нижнесергинское городское 

поселение (город Нижние Серги) 
- 

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

город Нижний Тагил - 
01.01.2018 - 

25% 30% 40% 45% 50% 60% 

городской округ Нижняя Салда 

(город Нижняя Салда) 
- 

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

Нижнетуринский городской округ 

(город Нижняя Тура) 
- 

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

Новолялинский городской округ 

(город Новая Ляля) 
- 

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

Новоуральский городской округ 

(город Новоуральск) 
- 

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

городской округ Первоуральск 

(город Первоуральск) 
- 

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

Полевской городской округ (город 

Полевской) 
- 

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

городской округ Ревда (город Ревда) - 
01.01.2018 - 

25% 30% 40% 45% 50% 60% 

Режевской городской округ (город 

Реж) 
- 

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

Североуральский городской округ 

(город Североуральск) 
- 

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

Серовский городской округ (город 

Серов) 
- 

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

городской округ Среднеуральск 

(город Среднеуральск) 
- 

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

городской округ Сухой Лог (город 

Сухой Лог) 
- 

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

Сысертский городской округ (город 

Сысерть) 
- 

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

Тавдинский городской округ (город 

Тавда) 
- 

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

Талицкий городской округ (город 

Талица) 
- 

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

Туринский городской округ (город 

Туринск) 
- 

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

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 
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/35_mo.htm
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/36_mo.htm
http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/78_mo.htm
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http://www.midural.ru/ufiles/tel_mo/38_mo.htm
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Свердловская область4 5 % 01.01.2018 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 

Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе 

Свердловская область4 34 01.01.2018 38 46 49 51 53 - - 

Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной 

городской среды, в том числе в городах Российской Федерации 

Свердловская область4 30 01.01.2018 34 39 41 43 45 - - 
 

 

 

 

 

 

                                           
4 перечень муниципальных образований будет определен по итогам 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. 


