
 Приложение к письму  

от ________ № ________ 

 
 

Проект 

ПОРЯДОК 

проведения заседания межведомственной комиссии Свердловской области  

по обеспечению реализации приоритетного проекта  

«Формирование комфортной городской среды» 

 

29 июня 2017 года 

17.00 – 18.00 часов 

 Дом Правительства Свердловской области, 

зал заседаний, 16 этаж 

17.00 – 17.05 Вступительное слово 

 

Швиндт Сергей Владимирович  Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

17.05 – 17.20 

 

О реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, в части 

исполнения мероприятия «Предоставление субсидий местным 

бюджетам на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды». 

О выполнении условий соглашения, заключенного между 

Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Свердловской области, о предоставлении в 2017 году субсидии  

из федерального бюджета бюджету Свердловской области  

на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды от 25.05.2017 № 069-08-497.  

О выполнении муниципальными образованиями контрольных 

точек приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды»  

 

Смирнов Николай Борисович – Министр энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

17.20 – 17.25 

 

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»  

 

Представитель Регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»  

в Свердловской области 
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17.25 – 17.30 

 

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»  

 

Лаппо Валентин Анатольевич – председатель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике 

17.30 – 17.55 

 

О ходе выполнения контрольных точек приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  

 

Самочернов Андрей Вячеславович – Глава Артемовского 

городского округа 

 

Сизиков Василий Витальевич – Глава Администрации 

городского округа Верхотурский 

 

Старков Алексей Леонидович – И.о. Главы Сысертского 

городского округа 

 

Кириллов Дмитрий Владимирович – заместитель Главы 

городского округа Среднеуральск 

 

Казаков Павел Викторович – заместитель Главы 

Администрации Полевского городского округа 

17.55 – 18.00 Обсуждение проекта решения заседания межведомственной 

комиссии Свердловской области по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды».  

Заключительное слово 

 

Швиндт Сергей Владимирович  Заместитель Губернатора 

Свердловской области 
 


