
ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии Свердловской области 
по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
__________________ от 18 марта 2019 года

г. Екатеринбург

Председательствовал:

Заместитель Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя межведомственной комиссии С.В. Швиндт

Присутствовали: 25 человек (список прилагается)

I. О рассмотрении конкурсных заявок муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на участие во Всероссийском конкурсе лучших

_________________ проектов создания комфортной городской среды_________________
(С.В. Швиндт, Н.Б. Смирнов, И.В. Соломин, К.С. Поспелов, В.Р. Хатипов,

Д.А. Нисковских, П.А. Мартьянов, А.В. Половников, Е.В. Матвеева,
Ю.Н. Шангин, И.Ю. Зеленая, В.В. Струнин, А.М. Чекасин, А.Г. Лиханов)

1. Принять к сведению доклад Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, заместителя председателя межведомственной 
комиссии -  секретаря межведомственной комиссии, руководителя регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» Н.Б. Смирнова «О рассмотрении конкурсных заявок муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды».

2. Принять к сведению информацию Главы городского округа Верхняя Пышма 
И.В. Соломина о благоустройстве Верхнепышминского парка культуры и отдыха города 
Верхняя Пышма «Манин Парк», Главы Полевского городского округа К.С. Поспелова 
о благоустройстве общественной территории аллеи уральских мастеров в городе 
Полевском, Первого заместителя Главы Администрации Новоуральского городского 
округа В.Р. Хатипова о благоустройстве общественной территории бульвара Академика 
Кикоина, Главы Сысертского городского округа Д.А. Нисковских о благоустройстве 
общественной территории Исторического центра города Сысерть с набережной вдоль 
Сысертского пруда, главы городского округа Богданович П.А. Мартьянова 
о благоустройстве улицы Партизанской со всеми прилегающими территориями 
общественного пользования и пешеходной зоны до улицы Перепечина, главы 
Камышловского городского округа А.В. Половникова о комплексном благоустройстве 
общественной территории города Камышлова улицы Карла Маркса от улицы Урицкого 
до улицы Ленина, главы городского округа Нижняя Салда Е.В. Матвеевой 
о благоустройстве общественной территории площади Быкова, Заместителя главы



Администрации Туринского городского округа Ю.Н. Шангина о создании комфортной 
городской среды исторической части города Туринска (I этап), исполняющего 
обязанности Главы Администрации Бисертского городского округа И.Ю. Зеленой 
о благоустройстве общественной территории сквера в районе ЛПХ, главы городского 
поселения Верхние Серги В.В. Струнина о благоустройстве общественной территории 
Введенской площади, главы Нижнесергинского городского поселения А.М. Чекасина 
о комплексном благоустройстве общественной территории Центральной площади, 
Главы городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова о благоустройстве Центральной 
площади города Верхотурье.

3. Одобрить конкурсную заявку городского округа Верхняя Пышма по проекту 
«Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя 
Пышма «Манин Парк» на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категориях «Исторические поселения» 
и «Малые города» (далее -  Всероссийский конкурс).

4. Одобрить конкурсную заявку Полевского городского округа по проекту 
«Благоустройство общественной территории «Аллея уральских мастеров в городе 
Полевском» на участие во Всероссийском конкурсе.

5. Одобрить конкурсную заявку Новоуральского городского округа по проекту 
«Благоустройство общественной территории Бульвар Академика Кикоина» на участие 
во Всероссийском конкурсе.

6. Одобрить конкурсную заявку Сысертского городского округа по проекту 
«Благоустройство общественной территории «Исторический центр города Сысерть 
с набережной вдоль Сысертского пруда» на участие во Всероссийском конкурсе.

7. Одобрить конкурсную заявку городского округа Богданович по проекту 
«Благоустройство улицы Партизанская со всеми прилегающими территориями 
общественного пользования и пешеходной зоны до улицы Перепечина» на участие 
во Всероссийском конкурсе.

8. Одобрить конкурсную заявку Камышловского городского округа по проекту 
«Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: город Камышлов, 
улица Карла Маркса от улицы Урицкого до улицы Ленина» на участие 
во Всероссийском конкурсе.

9. Одобрить конкурсную заявку городского округа Нижняя Салда по проекту 
«Благоустройство общественной территории «Площадь Быкова» на участие 
во Всероссийском конкурсе.

10. Одобрить конкурсную заявку Туринского городского округа по проекту 
«Создание комфортной городской среды исторической части города Туринска (I этап)» 
на участие во Всероссийском конкурсе.



11. Одобрить конкурсную заявку Бисертского городского округа по проекту 
«Благоустройство общественной территории «Сквер в районе ЛПХ». Возрождение 
традиций. Город Мастеров» на участие во Всероссийском конкурсе.

12. Одобрить конкурсную заявку городского поселения Верхние Серги по проекту 
«Благоустройство общественной территории «Введенская площадь» на участие 
во Всероссийском конкурсе.

13. Одобрить конкурсную заявку Нижнесергинского городского поселения 
по проекту «Комплексное благоустройство общественной территории -  Центральная 
площадь» на участие во Всероссийском конкурсе.

14. Одобрить конкурсную заявку городского округа Верхотурский по проекту 
«Центральная площадь города Верхотурье» на участие во Всероссийском конкурсе.

II. О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды
______________________на территории Свердловской области»______________________

(С.В. Швиндт, Н.Б. Смирнов)

1. Принять к сведению доклад Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, заместителя председателя межведомственной 
комиссии -  секретаря межведомственной комиссии, руководителя регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» Н.Б. Смирнова «О реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области»:

о проведении муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области (далее -  муниципальные образования), рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, предусмотренных муниципальными 
программами формирования современной городской среды (далее -  рейтинговое 
голосование), в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Свердловской области»;

об организации работ в рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»;

о наполнении модуля «Формирование комфортной городской среды» 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
(далее -  ГИС ЖКХ).

2. Рекомендовать муниципальным образованиям, в состав которых входят 
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек:

2.1. Усилить контроль за размещением в модуле «Формирование комфортной 
городской среды» ГИС ЖКХ информации о ходе реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», 
откорректировав ее в случае необходимости и обратив особое внимание 
на ее достоверность, своевременность и качество.

Срок -  в соответствии со сроками, установленными в модуле «Формирование 
комфортной городской среды» ГИС ЖКХ;



2.2. Актуализировать муниципальные программы формирования современной 
городской среды по результатам проведения рейтингового голосования, а также 
с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации 
от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Срок -  до 31 марта 2019 года.

Заместитель Губернатора Свердловской 
области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии

Министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии -  секретарь 
межведомственной комиссии, руководитель 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Свердловской области»

Руслан Маратович Ннтамов 
(343)3 12-00-12 (лоб.308)



СПИСОК
участников заседания межведомственной комиссии 
Свердловской области по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
от 18 марта 2019 года

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

Члены межведомственной комиссии:

2. Заместитель Министра финансов
Свердловской области -  Н.А. Вышегородская

3. Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам
жилищного и коммунального хозяйства -  В.А. Гейко

4. Начальник отдела оперативного контроля, развития 
коммунальной инфраструктуры и обращения
с твердыми коммунальными отходами Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области -  С.В. Глазырин

5. Начальник отдела стратегического развития 
и аналитического обеспечения Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области -  О.А. Денисова

6. Консультант управления по взаимодействию
со средствами массовой информации Департамента 
информационной политики Свердловской области -  И.В. Зотина

7. Заместитель Министра экономики
и территориального развития Свердловской области
-  директор департамента управления проектами -  Н.В. Каменская

8. Председатель комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по развитию инфраструктуры
и жилищной политике -  В.А. Лаппо

9. Председатель Правления межрегионального 
отраслевого объединения работодателей «Союз
работодателей жилищно-коммунального хозяйства» -  С.В. Полыганов

10. Глава города Каменска-Уральского -  А.В. Шмыков



Приглашенные на заседание:

11. Начальник научно-исследовательской части 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный архитектурно
художественный университет»

12. Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Бисертского городского округа

13. Г лава городского округа Верхотурский

14. Глава городского округа Богданович

15. Глава городского округа Нижняя Салда

16. Глава Сысертского городского округа

17. Глава Камышловского городского округа

18. Главный специалист научно-исследовательской 
части федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный архитектурно
художественный университет»

19. Глава Полевского городского округа

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

21. Глава городского округа Верхняя Пышма

22. Глава городского поселения Верхние Серги

23. Первый заместитель Г лавы Администрации 
Новоуральского городского округа

24. Глава Нижнесергинского городского поселения

25. Заместитель главы Администрации Туринского 
городского округа

Е.Ю. Витюк

И.Ю. Зеленая 

А.Г. Лиханов 

П.А. Мартьянов 

Е.В. Матвеева 

Д.А. Нисковских 

А.В. Половников

A. А. Попугаев 

К.С. Поспелов

С.П. Постников 

И.В. Соломин

B. В. Струнин

В.Р. Хатипов 

А.М. Чекасин

Ю.Н. Шангин


