
УТВЕРЖДАЮ
Времен о исполняющий обязанности
Губерна ора дловской области

Е.В. Куйвашев

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии Свердловской области
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

от 17 июля 2017 года
г. Екатеринбург

ГIредседательствовал:

Заместитель Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя межведомственной комиссии

ГIрисутствовали: 87 человек (список прилагается)

С.В. Швиндт

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

(С.В. Швиндт, Н.Б. Смирнов, В.А. Лаппо, Ж.А. Рябцева, А.А. Оськин, В.В. Михаленко,
А.А. Обоскалов)

1. Одобрить доклад Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, руководителя проекта «Формирование комфортной городской
среды» Н.Б. Смирнова:

о ходе реализации государстве:нной программы Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением ГIравительства
Свердловской области от 29.10.2013 N2 13ЗО-ГIГI(далее - государственная программа),
в части исполнения мероприятия «ГIредоставление субсидий местным бюджетам
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»;

результатах отбора муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (далее - муниципальные образования), в целях предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
и перечне муниципальных образований - получателей субсидий;

выполнении условий соглашения, заключенного между Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
и ГIравительством Свердловской области, о предоставлении в 2017 году субсидии
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на поддержку



образованиями работы
благоустройства городской
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государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды от 25.05.2017 N2 069-08-497;

результатах мониторинга выполнения органами местного самоуправления
муниципальных образований контрольных точек приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» (далее - контрольные точки);

мониторинге посещаемости жителями муниципальных образований разделов
«Формирование комфортной городской среды», созданных на официальных сайтах
муниципальных образований;

необходимости активизации муниципальными
по вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов
среды;

создании общественных комиссий при главах муниципальных образований
с участием представителей политических партий и движений, общественных
организаций, активистов Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» и иных лиц в целях контроля за реализацией приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на муниципальном уровне
(далее - общественные комиссии).

2. Отметить невыполнение муниципальными образованиями, указанными
в приложениях N2 1-5 к настоящему протоколу, контрольных точек, а также
муниципальными образованиями, указанными в приложении N2 6 к настоящему
протоколу, целевой модели по вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов
благоустройства городской среды.

3. Принять к сведению доклад руководителя Регионального отделения
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
в Свердловской области Ж.А. Рябцевой «О ходе реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», а также информацию о необходимости
обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий, включенных в муниципальные программы по формированию современной
городской среды на 2017 год.

4. Принять к сведению доклад председателя комитета Законодательного Собрания
Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике, члена
межведомственной комиссии В.А. Лаппо «О ходе реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».

5. Принять к сведению доклады Главы Кировградского городского округа
А.А. Оськина, Главы муниципального образования «Зареченское сельское поселение»
В.В. Михаленко, заместителя Главы Администрации Пышминского городского округа
по жилищно-коммунальному хозяйству А.А.Обоскалова о ходе выполнения
контрольных точек и реализации муниципальных программ по формированию
современной городской среды.

6. Рекомендовать
образований:

органам местного самоуправления муниципальных
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6.1. Активизировать работу по вовлечению бизнеса и граждан в реализацию
проектов благоустройства городской среды и обеспечить направление отчетов
о проделанной работе в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области.

Срок - ежемесячно, в срок до О 1 числа месяца, следующего за отчетным; .

6.2. Организовать проведение работ и направление отчетов в соответствии
с комплексом мер (<<дорожной картой») по информированию граждан
об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о реализации
приоритетного направления (проекта) «ЖКХ и городская среда» на территории
Свердловской области на 2017 год, утвержденным распоряжением Правительства
Свердловской области от 20.06.2017 N2 495-РП «О комплексе мер (<<дорожной карте»)
по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и о реализации приоритетного направления (проекта) «ЖКХ
и городская среда» на территории Свердловской области на 2017 год» (далее -
распоряжение Правительства Свердловской области от 20.06.2017 N2495-РП).

Срок в соответствии со сроками, установленными распоряжением
Правительства Свердловской области от 20.06.2017 N2495-РП.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, не участвующих в отборе на предоставление субсидий из областного
бюджета местным бюджетам муниципальных образований на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году,
указанных в приложениях N2 1-5 к настоящему протоколу:

7.1. Разработать и опубликовать проект муниципальной про граммы
по формированию современной городской среды на 2017 год.

Срок - до 21 июля 2017 года;

7.2. Разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения
проекта муниципальной программы по формированию современной городской среды
на 2017 год, предусматривающий, в том числе, формирование общественной комиссии
из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений,
общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля
за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

Срок - до 21 июля 2017 года;

7.3. Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу по формированию современной городской
среды на 2017 год.

Срок - до 21 июля 2017 года;

7.4. Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении
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в муниципальную программу по формированию современной городской среды
на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году.

Срок - до 21 июля 2017 года;

7.5. Утвердить муниципальные программы формирования современной городской
среды на 2017 год с учетом их общественного обсуждения.

Срок - до 21 августа 2017 года.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, указанных в приложении .N2 7 к настоящему протоколу, направить
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области результаты мониторинга посещаемости жителями муниципальных образований
разделов «Формирование комфортной городской среды», созданных на официальных
сайтах муниципальных образований.

Срок - до 21 июля 2017 года.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, указанных в приложениях .N2 8-9 к настоящему протоколу, завершить
работу по созданию общественных комиссий и включению в общественные комиссии
представителей всех необходимых структур (политических партий и движений,
в том числе Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ», общественных организаций).

Срок - до 21 июля 2017 года.

10. Органам местного самоуправления - получателям субсидий из областного
бюджета в рамках государственной программы на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды в 2017 году обеспечить заверwение
конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов.

Срок - до 15 августа 2017 года.

Заместитель Губернатора
Свердловской области, заместитель
председателя межведомственной комиссии

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской
области, секретарь межведомственной
комиссии

С.В. Швиндт

Дарья Игоревна Ахримова
(343) 312-00-12 (доб. 302)
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СПИСОК
участников заседания межведомственной комиссии

Свердловской области
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

от 17 июля 2017 года

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

Члены межведомственной комиссии:

- Н.Б. Смирнов

2. Начальник отдела реализации государственной и
инвестиционных программ Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области - Е.А. Васильева

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

4. Заместитель Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области - Е.М. Гурарий

5. Начальник отдела стратегического развития
и аналитического обеспечения Министерства
энергетики и ЖИJIИЩНО-КОММУНальногохозяйства
Свердловской области - О.А. Денисова

6. Председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области
по региональной политике и развитию местного
самоуправления М.П.Ершов

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

8. Заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области - А.Н. Кислицын
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9. Председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области по развитию
инфраструктуры и жилищной политике - В.А. Лаппо

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

11. Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Свердловской области

12. Глава города Каменска-Уральского

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

Приглашенные на заседание:

14. Заместитель Главы Администрации городского
округа Пелым по энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству

15. Первый заместитель Главы Администрации
Тавдинского городского округа

16. Заместитель Главы Байкаловского сельского
поселения

В.В. Петров

А.В.Шмыков

- А.А. Щепелин

- Т.Н. Баландина

- К.Г. Баранов

- П.А. Белоногов

17. Заместитель Главы Администрации городского
округа ЗАТО Свободный В.Л. Белоусов

18. Глава Серовского городского округа Е.В. Бердникова

19. Глава Невьянского городского округа А.А. Берчук

20. Заместитель Главы Администрации
Камышловского городского округа - Е.А. Бессонов

21. Заместитель Главы Администрации Туринского
городского округа - В.И. Булатов

22. Заместитель Главы Администрации городского
округа Карпинск по ЖИЩIЩНО-КОММУНальному
хозяйству, транспорту, энергетике и связи - О.В. Бурков
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23. Глава городского округа Дегтярск

24. Глава городского округа Сухой Лог

25. Глава Ачитского городского округа

26. Заместитель Министра финансов
Свердловской области

27. Заместитель Главы Администрации города
Екатеринбурга по вопросам жилищного
и коммунального хозяйства

28. Заместитель председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи
Нижнетуринского городского округа

29. Заместитель заведующего отделом
градостроительства, архитектуры и
землепользования Североуральского городского
округа

30. Исполняющий обязанности заместителя Главы
Администрации Талицкого городского округа

31. Глава Верхнесалдинского городского округа

32. Заместитель Главы Администрации города
Нижний Тагил по городскому хозяйству
и строительству

33. Глава городского округа Заречный

34. Глава Администрации Верхнесалдинского
городского округа

35. Первый заместитель Главы Администрации
муниципального образования город Алапаевск
по координации деятельности муниципального
. хозяйства

36. Заместитель Главы городского округа
Среднеуральск

И.Н. Бусахин

Р.Ю. Валов

Д.А. Верзаков

- Н.А. Вышегородская

- В.А. Гейко

- Л.Н. Гужеля

- В.Д. Гусаков

С.Г. Дорошек

А.Н. Забродин

К.Ю. Захаров

А.В. Захарцев

- К.С. Ильичев

- В.В. Калинин

- Д.В. Кириллов
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52. Глава городского округа ЗАТО Свободный - В.В. Мельников

53. Заместитель Главы Администрации городского
округа Рефтинский по экономике - Н.Б. Мельчакова

54. Заместитель Главы Администрации Артемовского
городского округа - начальник управления
по городскому хозяйству и жилью - А.И. Миронов

55. Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Верхотурский - С.П. Миронов

56. Глава муниципального образования «Зареченское
сельское поселение» - В.В. Михаленко

57. Заместитель Главы Администрации Таборинского
сельского поселения - О.Н. Мясникова

58. Заместитель Главы Администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике
и транспорту Верхнесалдинского городского
округа - Г.В. Наумова

59. Заместитель Главы Администрации городского
округа Верхняя Пышма по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев

60. Глава Арамильского городского округа - В.Ю. Никитенко

61. Глава Администрации Ирбитского
муниципального образования - А.В. Никифоров

62. Заместитель Главы Администрации Пышминского
городского округа по жилищно-коммунальному
хозяйству - А.А. Обоскалов

63. Специалист Администрации муниципального
образования «Обуховское сельское поселение» С.М. Овчинникова

64. Глава Кировградского городского округа А.А.Оськин

65. Заместитель Главы Администрации Невьянского
городского округа по энергетике, транспорту,
связи и жилищно-коммунальному хозяйству - В.Н. Петелин
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66. Первый заместитель Главы Администрации
города Нижний Тагил В.Ю. Пинаев

67. Глава Березовского городского округа Б.Р. Писцов

68. Заместитель Главы городского округа
Староуткинск по жилищно- коммунальному
хозяйству, транспорту и строительству - лг. Полозникова

69. Исполняющий обязанности первого заместителя
Главы Администрации городского округа
Заречный - В.В. Потапов

70. Начальник архитектурно-строительного отдела
Администрации городского округа Верхний Тагил В.Б. Проказова

71. Глава Малышевского городского округа М.Ю. Рубцова

72. Заместитель Главы Администрации
Малышевского городского округа по вопросам
городского хозяйства и строительства - А.К. Рудный

73. Заместитель Главы Администрации городского
округа Верхнее Дуброво - А.А. Ручьев

74. Начальник управления по коммунальной политике
Горноуральского городского округа - А.В. Рыбин

75. Руководитель Регионального отделения
Общероссийс~кого общественного движения
«НАРОДНЫИ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
в Свердловской области - Ж.А. Рябцева

76. Глава муниципального образования
Красноуфимский округ - О.В. Ряписов

77. Заместитель Главы Администрации городского
округа Верхнее Дуброво Ю.А. Салтыкова

78. Глава Артемовского городского округа А.В. Самочернов

79. Первый заместитель Главы Администрации
Серовского городского округа В.Н. Семаков

80. Глава Пышминского городского округа В.В. Соколов
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81. ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности первого заместителя
Главы Администрации Сысертского городского
округа А.Л. Старков

82. Глава Усть-Ницинского сельского поселения К.Г. Судакова

83. Глава Бисертского городского округа В.С. Суровцева

84. Начальник планово-экономического отдела
Администрации городского округа Верхняя Тура - О.А. Тарасова

85. Заместитель Главы Администрации
Нижнесергинского городского поселения Н.А. Титова

86. Глава Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

87. Глава Талицкого городского округа А.Г. Толкачев
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Приложение NQ1 к протоколу
от tJ/t?cf:еСо/? NQ $-Е К

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, не опубликовавших

для общественного обсуждения проекты муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2017 год

1. Баженовское сельское поселение.
2. Городской округ Верхнее Дуброво.
3. Городской округ Староуткинск.
4. Камышловский городской округ.
5. Кленовское сельское поселение.
6. Краснополянское сельское поселение.
7. Кузнецовское сельское поселение.
8. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение».
9. Муниципальное образование «3ареченское сельское поселение».
10. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
11. Нижнетуринский городской округ.
12. Ницинское сельское поселение.
13. Сладковское сельское поселение.
14. Таборинское сельское поселение.
15, Унже-Павинское сельское поселение.
16. Усть-Ницинское сельское поселение.
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Приложение N~2 к протоколу
от ?JI,' 0([~()f? NQ t!t?E.t:

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории С~ердловской области, не разработавших /

не опубликовавших порядок общественного обсуждения проекта
муниципальной программы на 2017 год, предусматривающий, в том числе,
формирование общественной комиссии из представителей органов местного

самоуправления, политических партий и движений, общественных
.организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления

контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном
порядке

1. Баженовское сельское поселение.
2. Кленовское сельское поселение.
3. Краснополянское сельское поседение ..
4. Кузнецовское сельское поселение.
5. Махневское муниципальное образование.
6. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение».
7. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
8. Нижнетуринский городской округ.
9. Слободо- Туринское сельское поселение.
10. Таборинское сельское поселение.
11. Унже-Павинское сельское поселение.
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.. Приложение NQ3 Кпротоколу
от 0/oet t!'t:J/;? NQ е!С-Е/:

. Перечень органов местного самоу~равленИя МУJ:IИЦИПальныхобразований,
расположенных на территории Свердловской области, не разработавших /
не опубликовавших порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки

предложений граждан и организаций о включении в муниципальнуЮ
программу :на 2017 год общественной территории, подлежащей

благоустройству в 2017 году

1. Городской округ Верх-Нейвинский.
2: Городской округ Пелым.
3. Ивдельский городской округ.
4. Кленовское сельское поселение.
5. Краснополянское сельское поселение.
6. КузнеЦОВС1<оесельское поселение.
7. Махневское муниципальное образование.
8. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение».
9. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
10. Таборинское сельское поселение.
11. Унже-Павинское .сельское поселение.
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Приложение NQ 4 к протоколу
отrЖОrJ:с!О/1 NQ ~?E)(

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловекой области, не разработавших /
не опубликовавших порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
.предложений заинтересованных лицо включении дворовой территории
в муниципальную программу на 2017 год исходя из даты представления

таких предложений и при условии их соответствия установленным
требованиям

1. Кленовское сельское поселение.
2. Краснополянекое сельское поселение.
3. Кузнецовекое сельское поселение.
4. Махневское муниципальное образование.
5. муниципальное образование «Галкинекое сельское поселение».
6. муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
7. Новоуральский городской округ.
8. Сладко веко е сельское поселение.
9. Таборинское сельское поселение.
10. Унже-Павинское сельское поселение.
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Приложение NQ 5 к ~отоколу
от C?LOr(~O/7 NQ R?Е/(

Перечень органов местного самоупр~вленИя муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, не утвердивших

муниципальные программы формирования современной городской среды
на 2017 год

1. Арамильский городской округ.
2. Байкаловское сельское поселение.
3. Белоярский городской округ.
4. Городской округ Верхнее Дуброво.
5. Городской округ Верхотурский.
6. Городской округ ЗАТО Свободный ..
7. Городской округ пелыI•.
8. Городской округ Среднеуральск.
9. Городской округ Староуткинск.
10. Ивдельский городской округ.
11. Ирбитское муниципальное образование.
12. Камышловский городской округ.
13. Кленовское сельское поселение.
14. Кузнецовское сельское поселение.
15. Кушвинский городской округ.
16. Муниципальное образование «Восточное сельское поселение».
17. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение».
18. Муниципальное образование рабочий посёлок Атиг.
19. Новолялинский городской округ.
20. Режевской городской округ.
21. Сладковское сельское поселение.
22. Сосьвинский городской округ.
23. Тавдинский городской округ.
24. Унже-Павинское сельское поселение.
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Приложение NQ 6 к протоколу
от &LOrJ:c!~/?NQ ~6-Ek

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, не представивших

информацию о ходе реализаЦИ'И,,-мероприятийцелевой модели по
организации общественного участия, а также вовлечению бизнеса и граждан
в реализацию проектов благоустройства городской среды / представших

нулевые отчеты о ходе исполнения целевой модели

1. Арамильский городской округ.
2. Ачитский городской округ.
3. Баженовское сельское поселение.
4. Байкаловское сельское поселение.
5. Городской округ «город Лесной».
6. Городской округ Верх-Нейвинский.
7. Городской округ Нижняя Салда.
8. Городской округ Рефтинский.
9. Дружининское городское поселение;
10. Ивдельский городской округ.
11. Каменский городской округ.
12. Кленовское сельское поселение.
13. Краснополянское сельское поселение.
14. Кузнецовское сельское поселение.
15. Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение».
16. Муниципальное образование «поселок Уральский».
17. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
18. Нижнетуринский городской округ.
19. Новолялинский городской округ.
20. Режевской городской округ.
21. Слободо- Туринское сельское поселение.
22. Сосьвинский городской округ.
23. Таборинское сельское поселение.
24. Тугулымский городской округ.
25. Унже-Павинское сельское поселение.
26. Шалинский городской округ.
27. Городской округ Верхнее Дуброво.
28. Городской округ Верхний Тагил.
29. Галкинское сельское поселение.
30. Городской округ Заречный.
31. Камышловский городской округ.
32. Муниципальное образование Алапаевское.
33. СлаДI<овскоесельское поселение.
34. Городской округ Пелым.
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Приложение NQ 7 к П.-Еотоколу
от C:?Lod:tt!~/:lNQ t:??-EK

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, не представивших
данные о мониторинге посещаемости раздела «Формирование комфортной

городской среды»

1. Городской округ «город Лесной».
2. Городской округ Верх-Нейвинский.
З. Городской округ Верхотурский.
4. Городской округ ЗАТО Свободный.
5. Городской округ Нижняя Салда.
6. Кленовское сельское поселение.
7. Краснополянское сельское поселение.
8. Кузнецовское сельское поселение.
9. Махневское муниципальное образование.
10. Муниципальное образование «Восточное сельское поселение».
11. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение».
12. Муниципальное образование рабочий посёлок Атиг.
13. Ницинское сельское поселение.
14. Новолялинский городской округ.
15. Новоуральский городской округ.
16. Режевской городской округ.
17. Сладковское сельское поселение.
18. Слободо- Туринское сельское поселение.
19. Сысертский городской округ.
20. Таборинское сельское поселение.
21. Тугулымский городской округ.
22. Унже-Павинское сельское поселение.
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Приложение И2 8 к протоколу
от tJ/otl:с!о/7 И2 ~b;.-EK

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, не создавших

общественные комиссии

1. Баженовское сельское поселение.
2. Городской округ Верх-Нейвинский.
З. Кленовское сельское поселение.
4. Кузнецовское сельское поселение.
5. Муниципальное образование «3ареченское сельское поселение».
6. Муниципальное образование рабочий посёлок Атиг.
7. Нижнетуринский городской округ.
8. Сладковское сельское поселение.
9. Слободо- Туринское сельское поселение.
10. Таборинское сельское поселение.
11. Унже-Павинское сельское поселение.
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Приложение N~9 к ПRОТОКОЛУ
от ~/ Ott: cfJcJ/;Т N~~b-ЕК

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, не включивших
в общественные комиссии представителей всех необходимых структур

1. Арамильский городской округ.
2. Ачитский городской округ.
3. Байкаловское сельское поселение.
4. Белоярский городской округ.
5. Городской округ Верхнее Дуброво.
6. Городской округ Верхний Тагил.
7. Городской округ Верхотурский.
8. Городской округ Дегтярск.
9. Городской округ Заречный.
10. Городской округ ЗАТО Свободный.
11. Городской округ Нижняя Салда.
12. Городской округ Рефтинский.
13. Городской округ Среднеуральск.
14. Городской округ «город Лесной».
15. Каменский городской округ.
16. Камышловский городской округ.
17. Краснополянское сельское поселение.
18. Махневское муниципальное образование.
19. Муниципальное образование Алапаевское.
20. Муниципальное образование «Восточное сельское поселение».
21. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение».
22. Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение».
23. Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение».
24. Муниципальное образование «поселок Уральский».
25. Ницинское сельское поселение.
26. Новолялинский городской округ.
27. Режевской городской округ.
28. Сосьвинский городской округ.
29. Сысертский городской округ.
30. Талицкий городской округ.
31. Усть-Ницинское сельское поселение.
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