
заседания межведомственной комиссии Свердловской области 
по обеспечению реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории
Свердловской области»

15 июля 2019 года

Председательствовал:

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», 
руководитель приоритетного регионального проекта 
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг
в Свердловской области» -  Н.Б. Смирнов

Присутствовали: 177 человек (список прилагается)

О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской
________________ среды на территории Свердловской области»________________

(Н.Б. Смирнов, А.Н. Кислицын, В.А. Румянцев, К.И. Деев, Н.Р. Тихонова,
Н.В. Сахарова, Д.В. Строков, Ю.Н. Шангин, С.А. Селиванов, В.С. Суровцева, 

А.П. Зайцев, С.В. Ярушников, С.Н. Макарова, А.П. Баранов, С.Ю. Лопаев,
А.И. Угланова, В.В. Артемьевских, О.В. Гладкова, А.Г. Лиханов, Р.Ю. Валов, 

Д.В. Лыжин, С.В. Полыганов, Ю.А. Овчинникова)

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», руководителя приоритетного 
регионального проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг 
в Свердловской области» Н.Б. Смирнова «О реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области»:

о ходе работ в рамках реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области» в 2019 году;

г. Екатеринбург

№ -АЗ



о наполнении государственной информационной системы жилищно- 
коммунального хозяйства (далее -  ГИС ЖКХ), в том числе модуля 
«Формирование комфортной городской среды»;

о рассмотрении и согласовании отчета Свердловской области о расходах, 
в целях софинансирования которых предоставлена субсидия из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на поддержку государственных 
программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, за II квартал 2019 года.

2. Согласовать отчет Свердловской области о расходах, в целях 
софинансирования которых представляется субсидия из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на поддержку государственных программ 
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, за II квартал 2019 года.

3. Принять к сведению информацию первого заместителя Главы 
Администрации Качканарского городского округа В.А. Румянцева, Главы 
муниципального образования Алапаевское К.И. Деева, Главы Асбестовского 
городского округа Н.Р. Тихоновой, начальника отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Березовского городского округа Н.В. Сахаровой, 
заместителя Главы администрации городского округа «Город Лесной» 
по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова, заместителя 
главы администрации Туринского городского округа Ю.Н. Шангина, главы 
Тугулымского городского округа С.А. Селиванова, Главы Бисертского городского 
округа В.С. Суровцевой, заместителя главы администрации Шалинского 
городского округа А.П. Зайцева, заместителя Главы Артинского городского 
округа С.В. Ярушникова, заместителя главы Администрации городского округа 
Красноуральск С.Н. Макаровой, заместителя Главы Администрации Каменского 
городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, энергетики и связи А.П. Баранова, заместителя главы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и связи 
администрации Новолялинского городского округа С.Ю. Лопаева, исполняющего 
обязанности заместителя Главы Администрации Артемовского городского округа 
А.И. Углановой, главы городского округа Красноуфимск В.В. Артемьевских, 
ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации Ирбитского муниципального образования 
О.В. Гладковой, Главы городского округа Верхотурский А.Г. Лиханова, Главы 
городского округа Сухой Лог Р.Ю. Валова, главы Байкаловского сельского 
поселения Д.В. Лыжина о ходе реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области».

4. Отметить отсутствие на заседании межведомственной комиссии Главы 
Качканарского городского округа А.А. Ярославцева, Главы Березовского 
городского округа Е.Р. Писцова, Главы городского округа «Город Лесной»



С.Е. Черепанова, Главы Туринского городского округа А.В. Белоусова, Главы 
Шалинского городского округа А.П. Богатырева, Главы Артинского городского 
округа А.А. Константинова, Главы городского округа Красноуральск 
Д.Н. Кузьминых, Главы Каменского городского округа С.А. Белоусова, Главы 
Новолялинского городского округа С.А. Бондаренко, Главы Артемовского 
городского округа А.В. Самочернова, Главы Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифорова.

5. Рекомендовать Администрации Шалинского городского округа 
активизировать работу по исполнению целевой модели по организации 
общественного участия, а также вовлечению бизнеса и граждан в реализацию 
проектов благоустройства городской среды, одобренной протоколом заседания 
проектного комитета по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» от 11.04.2017 № 24.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области 
(далее -  муниципальные образования), -  получателям субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в 2017-2019 годах обеспечить 
на 2020 годы и последующие периоды в местном бюджете расходы 
на содержание общественных территорий, благоустроенных в 2017-2019 годы.

Срок -  до 01 декабря 2019 года.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований -  получателям субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды в 2017-2019 годах обеспечить передачу дворовых территорий, 
благоустроенных в 2017-2019 годах, собственникам многоквартирных домов.

Срок -  до 01 декабря 2019 года.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований -  получателям субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды в 2019 году:

8.1. Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в соответствии 
с утвержденными графиками производства работ.

Срок -  в соответствии с графиками производства работ;

8.2. Обеспечить исполнение бюджета в рамках заявленных предельных 
объемов финансирования.

Срок -  ежемесячно, до 28 числа;



8.3. Обеспечить на последующих заседаниях межведомственной комиссии 
Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» наличие презентационных материалов о состоянии хода дел в части 
объектов, благоустраиваемых в 2019 году, с указанием даты на фотоотчетах.

Срок -  в соответствии с графиком проведения заседаний межведомственной 
комиссии;

8.4. Обеспечить размещение информационных таблиц (щитов), 
обеспечивающих сохранение размещенной на них информации и содержащих 
сведения о реализуемом мероприятии, сроках, составе работ (услуг), контакты 
лиц, ответственных за организацию работы (фамилия, имя, отчество, должность, 
телефон), утвержденном дизайн-макете, а также иные сведения, информирующие 
граждан о соответствующем мероприятии в рамках реализации муниципальных 
программ формирования современной городской среды на 2019 год и направить 
подтверждающие фотографии в Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области на адрес электронной почты 
str-minenergo@egov66.ru.

Срок -  до 30 июля 2019 года.

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

9.1. 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», откорректировать ее в случае 
необходимости и обратить особое внимание на своевременность размещения 
информации, ее полноту и достоверность.

Срок -  до 25 июля 2019 года по обязательствам с истекшим сроком 
исполнения, далее -  в соответствии со сроками, установленными в модуле 
«Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ;

9.2. Продолжить выполнение работ и обеспечить представление 
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области отчетов в соответствии с требованиями письма от 29.03.2019 
№ 11-06-08/2699.

10. Рекомендовать главам муниципальных образований взять на личный 
контроль исполнение пунктов 6-9 настоящего протокола.

11. Рекомендовать муниципальным образованиям направлять информацию 
об исполнении пунктов 6-9 настоящего протокола в Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

mailto:str-minenergo@egov66.ru


12. Рекомендовать Департаменту государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области при наличии оснований 
проводить проверки размещения муниципальными образованиями информации 
в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, заместителю председателя межведомственной комиссии -  
секретарю межведомственной комиссии, руководителю регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» Н.Б. Смирнову докладывать на очередных заседаниях 
межведомственной комиссии о ходе исполнения поручений, выданных по итогам 
проведенных ранее заседаний межведомственной комиссии.

Срок -  в соответствии с графиком проведения заседаний 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», руководитель приоритетного 
регионального проекта «Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных услуг в 
Свердловской области»

Руслан Маратович Низамов 
(343) 312-00-12 (доб. 303)



СПИСОК
участников заседания межведомственной комиссии 
Свердловской области по обеспечению реализации 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области»

15 июля 2019 года

Члены межведомственной комиссии:

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

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

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

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

5. Заместитель Министра энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Свердловской 
области -  А.Н. Кислицын

6. Председатель Комитета по инфраструктурным 
проектам Свердловского регионального 
отделения «Деловая Россия» -  С.В. Кислицын

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

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



9. Председатель Правления межрегионального 
отраслевого объединения работодателей 
«Союз работодателей жилищно
коммунального хозяйства»

10. Заместитель Министра природных ресурсов 
и экологии Свердловской области

11. Заместитель директора Департамента 
государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области

Приглашенные на заседание:

12. Временно исполняющий обязанности 
заместителя главы Администрации 
муниципального образования «поселок 
Уральский»

13. Начальник муниципального казенного 
учреждения Белоярского городского округа 
«Отдел капитального строительства, 
газификации и жилищно-коммунального 
хозяйства»

14. Глава городского округа Красноуфимск

15. Ведущий специалист отдела городского 
хозяйства Администрации городского округа 
Красноуфимск

16. Заместитель Главы Администрации 
городского округа Пелым

17. Заместитель Главы Администрации 
Каменского городского округа по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, энергетики и связи

18. Заместитель Главы Администрации 
Невьянского городского округа по энергетике, 
транспорту, связи и жилищно-коммунальному 
хозяйству

-  С.В. Полыганов

-  В.Я. Тюменцев

-  А.А. Щепелин

-  В.В. Авдеев

-  М.В. Аносова

-  В.В. Артемьевских

-  А.С. Бажутин

-  Т.Н. Баландина

-  А.П. Баранов

-  И.В. Беляков



19. Заведующий отделом жилищно
коммунального хозяйства Администрации 
Артинского городского округа

20. Ведущий специалист отдела жилищно
коммунального хозяйства, транспорта, связи 
и энергетики Администрации Ивдельского 
городского округа

21. Первый заместитель Главы Администрации 
Камышловского городского округа

22. Юрисконсульт муниципального казенного 
учреждения Туринского городского округа 
«Управление капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства»

23. Заместитель управляющего Администрацией 
Южного управленческого округа

24. Г лавный специалист комитета жилищно
коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Нижнетуринского городского 
округа

25. Заместитель Главы Администрации 
городского округа Карпинск по жилищно
коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи

26. Начальник отдела экономического анализа 
и прогнозирования развития территорий 
Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области

27. Глава городского округа Сухой Лог

28. Директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городским 
хозяйством» администрации Режевского 
городского округа

29. Глава Гаринского городского округа

-  Е.В. Белякова

-  В.Е. Березикова

-  Е.А. Бессонов

-С .В .  Бобаченко

-  С.М. Бовт

-Е .В .  Браузе

-  О.В. Бурков

-  Н.В. Бутакова

-  Р.Ю. Валов

-  С.А. Ведерников

-  С.Е. Величко



30. Глава Волчанского городского округа

31. Глава Ачитского городского округа

32. Глава городского округа Верхняя Тура

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

34. Специалист 1 категории отдела 
экономического анализа и прогнозирования 
развития территорий Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области

35. Исполняющий обязанности Главы Усть- 
ницинского сельского поселения

36. Управляющий Администрацией Западного 
управленческого округа Свердловской области

37. Ведущий специалист отдела жилищно
коммунального хозяйства и охраны 
окружающей среды Администрации 
Ирбитского муниципального образования

38. Начальник отдела по делам архитектуры 
и градостроительства Администрации 
городского округа Красноуфимск

39. Первый заместитель Главы Администрации 
города Нижний Тагил

40. Заместитель Главы Администрации 
Дружининского городского поселения 
по жилищно-коммунальным вопросам 
и благоустройству

41. Исполняющий полномочия Главы 
Горноуральского городского округа

A. В. Вервейн 

Д.А. Верзаков 

И.С. Веснин

Е.Ю. Витюк

Е.В. Власова 

Н.Г. Волохина

B. А. Вольф

О.В. Гладкова

Т.В. Глазова 

В.А. Горячкин

Н.В. Гринберг 

А.Л. Гудач



42. Заместитель Главы Администрации 
городского округа Первоуральск по жилищно
коммунальному хозяйству, городскому 
хозяйству и экологии

43. Начальник отдела по жилищно
коммунальному хозяйству Администрации 
Бисертского городского округа

44. Г лава муниципального образования 
Алапаевское

45. Заместитель Главы Администрации 
городского округа Верхняя Тура

46. Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно
коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления» Администрации городского 
округа Дегтярск

47. Специалист 1 категории отдела экономики 
Администрации Гаринского городского округа

48. Заместитель Управляющего Администрацией 
Северного управленческого округа 
Свердловской области

49. Заместитель Главы Администрации 
Новоуральского городского округа по работе
с административными органами, безопасности 
и режиму

50. Глава Байкаловского муниципального района

51. Глава муниципального образования 
«Восточное сельское поселение»

52. Заместитель Главы Администрации 
Шалинского городского округа

53. Заместитель Главы Администрации Слободо
Туринского муниципального района

-  А.С. Гузаиров

-  В.А. Гущин

-  К.И. Деев

-  Э.Р. Дементьева

-  О.В. Долгов

-  А.И. Дудукина

-  Д.П. Егоров

-  А.В. Епанешников

-  А.А. Жуков

-  Н.С. Журский

-  А.П. Зайцев

-  В.И. Казаков



54. Глава Таборинского сельского поселения

55. Первый заместитель Главы Администрации 
муниципального образования город Алапаевск

56. Инженер по благоустройству муниципального 
казенного учреждения «Управление жилищно
коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления» Администрации городского 
округа Дегтярск

57. Глава Режевского городского округа

58. Заместитель Главы Администрации 
Режевского городского округа по вопросам 
строительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

59. Управляющий Администрацией 
Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области

60. Заместитель Главы городского округа 
Среднеуральск

61. Исполняющий обязанности первого 
заместителя Главы городского округа 
Заречный

62. Глава городского округа Верхний Тагил

63. Заместитель Главы Администрации 
Тавдинского городского округа

64. Заместитель Главы Администрации 
Ирбитского муниципального образования

65. Глава городского округа Верхнее Дуброво

66. Директор муниципального казенного 
учреждения «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа

-  А.А. Казаринов

-  В.В. Калинин

-  А.З. Карионова

-  И.Г. Карташов

-  А.И. Качурин

-  Е.Т. Каюмов

-  Д.В. Кириллов

-  О.П. Кириллов

-  В.Г. Кириченко

-  А.М. Козиков

-  Ф.М. Конев

-  В.К. Конопкин

-  Д.П. Коробейников



67. Начальник отдела благоустройства управления 
жилищно-коммунальным хозяйством 
городского округа Первоуральск

68. Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Ревда

69. Заместитель начальника отдела мониторинга 
реализации проектов департамента управления 
проектами Министерства экономики
и территориального развития Свердловской 
области

70. Заместитель Главы Администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству территории 
Горноуральского городского округа

71. Г лава Администрации Ницинского сельского 
поселения

72. Начальник отдела жизнеобеспечения 
и строительства Администрации 
Тугулымского городского округа

73. Глава городского округа Староуткинск

74. Заместитель Главы Администрации 
городского округа Красноуфимск по 
социальной политике

75. Директор муниципального бюджетного 
учреждения «Центр жилищно-коммунальных 
и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский

76. Глава городского округа Верхотурский

77. Первый заместитель Главы Администрации 
муниципального образования город Ирбит

О.А. Кошелева 

А.В. Краев

A. В. Кривцова

И.Н. Крюковских 

Т.А. Кузеванова

Т.Г. Кузнецова 

С.Я. Кузовков

Ю.С. Ладейщиков

B. В. Лелеков 

А.Г. Лиханов

C. С. Лобанов



78. Заместителя Главы по вопросам жилищно
коммунального хозяйства, транспорта, 
строительства и связи Администрации 
Новолялинского городского округа

79. Глава Байкаловского сельского поселения

80. Глава Сосьвинского городского округа

81. Директор муниципального казенного 
учреждения городского округа Заречный 
«Дирекция единого заказчика»

82. Заместитель Главы Администрации 
городского округа Красноуральск

83. Заместитель Главы Администрации 
Таборинского муниципального района

84. Заместитель Управляющего Восточным 
управленческим округом Свердловской 
области

85. Специалист 1 категории Управления 
по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского 
округа

86. Глава городского округа Богданович

87. Глава Администрации городского округа 
ЗАТО Свободный

88. Глава Кленовского сельского поселения

89. Глава городского округа Нижняя Салда

90. Глава муниципального образования рабочий 
поселок Атиг

91. Главный специалист Администрации 
городского округа Верхнее Дуброво

-  С.Ю. Лопаев

-  Д.В. Лыжин

-  Г.Н. Макаров

-  И.Ю. Макаров 

-С .Н .  Макарова

-  Н.А. Малевич

-  Л.А. Мальгина

-  Ю.А. Малых

-  П.А. Мартьянов

-  А.А. Матвеев

-  А.Л. Матвеев 

-Е .В .  Матвеева

-  С.С. Мезенов

-  А.П. Мельников



92. Заместитель Главы Администрации 
городского округа Рефтинский

93. Исполняющий обязанности начальника отдела 
муниципального хозяйства Администрации 
городского округа Заречный

94. Директор муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно
коммунального хозяйства»

95. Заместитель Главы Администрации 
Ивдельского городского округа

96. Глава муниципального образования 
«Зареченское сельское поселение»

97. Заведующий отделом благоустройства
и охраны окружающей среды Администрации 
Режевского городского округа

98. Заместитель Главы Администрации 
городского округа Верхняя Пышма 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи

99. Заместитель Главы Нижнесергинского 
городского поселения

100. Глава Арамильского городского округа

101. Глава Сысертского городского округа

102. Заместитель Главы Администрации 
Пышминского городского округа

103. Главный специалист Администрации 
Верхнесалдинского городского округа

104. Заместитель Главы Администрации 
Махнёвского муниципального образования 
по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре, благоустройству
и охране окружающей среды

-Н .Б .  Мельчакова

-  А.С. Мерзляков

-  А.М. Микушин 

-С .Н .  Миронова 

-В .В .  Михаленко

-С .В .  Муродова

-Н .В .  Невструев

-  Е.Б. Нечаева

-  В.Ю. Никитенко

-  Д.А. Нисковских

-  А.А. Обоскалов

-  Н.Н. Окуличева

-  А.В. Онучин



105. Г лава Кировградского городского округа

106. Ведущий специалист отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовки, 
экологии и лесному хозяйству Администрации 
Шалинского городского округа

107. Начальник центра компетенций формирования 
комфортной городской среды

108. Заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа

109. Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования 
Красноуфимский округ по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству

110. Глава Михайловского муниципального 
образования

111. Глава городского округа Дегтярск

112. Глава городского округа Верх-Нейвинский

113. Председатель комитета по жилищно
коммунальному хозяйству и жилищной 
политике Новоуральского городского округа

114. Первый заместитель Главы Администрации 
муниципального образования Алапаевское 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и связи

115. Глава Камышловского городского округа

116. Исполняющий обязанности заместителя Главы 
Белоярского городского округа по жилищно
коммунальному хозяйству

-  А.А. Оськин

-И .В .  Ошурков

-  О.В. Павлова

-  В.В. Паслер

-  Д.А. Петухов

-М .В .  Петухов

-  В.О. Пильников

-  Е.С. Плохих

-  С.Ф. Поджарова

-  Т.А. Позняк

-  А.В. Половников

-  А.И. Полуяктов



117. Исполняющий обязанности директора 
государственного бюджетного учреждение 
Свердловской области «Институт 
энергосбережения
им. Н.И. Данилова»

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

119. Глава Полевского городского округа

120. Помощник главного федерального инспектора 
по Свердловской области

121. Инженер отдела жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская служба заказчика»

122. Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального 
строительства» муниципального образования
/~ 1  V J  V JСеровский городской округ

123. Заместитель Главы Администрации 
городского округа Среднеуральск

124. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации Ирбитского муниципального 
образования

125. Заместитель Главы Администрации 
Малышевского городского округа по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства
и строительства

126. Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Калиновское 
сельское поселение»

А.В. Попов

А.А. Попугаев 

К.С. Поспелов

А.А. Проскурин 

О.Г. Прямикова

А.А. Рагозин 

И.С. Рекечинский

И.В. Речкалова

A. К. Рудный

B. В. Рулева



127. Первый заместитель Главы Администрации 
Качканарского городского округа

128. Исполняющий обязанности директора 
муниципального казенного учреждения 
Туринского городского округа «Управление 
капитального строительства и жилищно
коммунального хозяйства»

129. Начальник отдела городского хозяйства 
Администрации городского округа 
Красноуфимск

130. Глава муниципального образования 
Красноуфимский округ

131. Глава Администрации Слободо-Туринского 
сельского поселения

132. Глава Верхнесалдинского городского округа

133. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, строительства, связи 
и природопользования Администрации 
Новолялинского городского округа

134. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Березовского 
городского округа

135. Глава Тугулымского городского округа

136. Первый заместитель Главы Администрации 
Серовского городского округа

137. Начальник отдела жилищно-коммунального 
и городского хозяйства Администрации 
Камышловского городского округа

138. Заместитель начальника отдела энергетики 
и жилищной политики Администрации 
городского округа «Г ород Лесной»

-  В.А. Румянцев

-  А.В. Рычков

-  Д.В. Рязанов

-  О.В. Ряписов

-  Ю.В. Сабуров

-  М.В. Савченко

-Н .И .  Савченков

-Н .В .  Сахарова

-  С.А. Селиванов

-  В.Н. Семаков

-  Л.А. Семёнова

-  Г.С. Серебрякова



139. Председатель отраслевого органа 
Администрации Серовского городского округа 
«Комитет по энергетике, транспорту, связи
и жилищно-коммунальному хозяйству»

140. Г лава Серовского городского округа

141. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, энергетики и связи 
Администрации городского округа Карпинск

142. Глава Кушвинского городского округа

143. Заместитель Главы Администрации 
Краснополянского сельского поселения 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и местному хозяйству

144. Директор муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно
коммунального хозяйства и энергетики» 
городского округа Красноуральск

145. Начальник управления градостроительства, 
транспорта и охраны окружающей среды 
Администрации муниципального образования 
Алапаевское

146. Г лава Ивдельского городского округа

147. Заместитель Главы Администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту

148. Г лава городского округа Верхняя Пышма

149. Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования Баженовское 
сельское поселение по вопросам жилищно
коммунального хозяйства

150. Глава Нижнетуринского городского округа

-  К.Ю. Сидоров

-  В.В. Сизиков

-  С.А. Скиба

-  М.В. Слепухин

-  А.Н. Снигирёв

-  Д.Н. Созинов

-  А.В. Соколов

-  П.М. Соколюк

-  В.В. Соловьев

-  И.В. Соломин

-  С.М. Спирин

-  А.В. Стасёнок



151. Заместитель Главы Администрации 
городского округа «Г ород Лесной»
по энергетике и жилищно-коммунальному 
хозяйству

152. Глава городского поселения Верхние Серги

153. Глава Бисертского городского округа

154. Исполняющий обязанности начальника 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Администрации 
Талицкого городского округа

155. Глава городского округа Ревда

156. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 
Горноуральского городского округа

157. Заместитель Главы Администрации Талицкого 
городского округа

158. Глава Асбестовского городского округа

159. Глава Талицкого городского округа

160. Специалист 1 категории Администрации 
Сладковского сельского поселения

161. Заместитель Главы Администрации 
городского округа Сухой Лог

162. Исполняющая обязанности заместителя Главы 
Администрации Артемовского городского 
округа

163. Глава городского округа Краснотурьинск

164. Заместитель Главы Администрации 
Тугулымского городского округа 
по жизнеобеспечению

-  Д.В. Строков

-  В.В. Струнин

-  В.С. Суровцева

-  Н.П. Таушканов

-  И.А. Тейшева

-  А.А. Тимофеев

-  М.М. Титарь

-  Н.Р. Тихонова

-  А.Г. Толкачев

-  В.Н. Томилова

-  А.В. Трофимчук

-  А.И. Угланова

-  А.Ю. Устинов

-  С.Л. Уткин



165. Директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городским 
хозяйством» городского округа Ревда

166. Ведущий специалист отраслевого органа 
Администрации Серовского городского округа 
«Комитет по энергетике, транспорту, связи
и жилищно-коммунальному хозяйству»

167. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, экологии и по работе с селами 
Администрации городского округа Нижняя 
Салда

168. Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Обуховское 
сельское поселение»

169. Заместитель Главы Администрации 
Туринского городского округа

170. Начальник отдела строительства, газификации 
и жилищной политики Администрации 
Пышминского городского округа

171. Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования Камышловский 
муниципальный район

172. Директор муниципального казенного 
учреждения администрации Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой»

173. Заместитель начальника отдела жилищно
коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования 
Красноуфимский округ

174. Глава муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»

-  А.В. Фалько

-  А.Ю. Худякова

-С .В .  Черкасов

-  А.П. Чистяков

-  Ю.Н. Шангин

-  Д.Л. Шаров

-  В.Г. Ширыкалов

-  А.Ю. Шуклин

-  И.В. Шульгин

-  А.А. Шумакова



175. Заместитель Главы Администрации 
городского округа Верх-Нейвинский 
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства -  Н.Н. Щекалёв

176. Глава муниципального образования город 
Ирбит -  Н.В. Юдин

177. Заместитель Главы Артинского городского 
округа -  С.В. Ярушников


