
2--
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Све с v сти

С.В. Швиндт

ПРОТОКОЛ

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

от 1Оноября 2017 года
г. Екатеринбург

IIредседательствовал:

Заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области,
член межведомственной комиссии

IIрисутствовали: 148 человек (список прилагается)

А.Н. Кислицын

О реализации на территории Свердловской области приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
(А.Н. Кислицын, С.В. Ярушников, Г.А. Агафонов,
С.А. Скиба, Е.В. Бердникова, А.В. Еловиков)

1. Одобрить информацию Заместителя Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, члена межведомственной комиссии
А.Н ..Кислицына

о ходе реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением IIравительства Свердловской области от 29.10.2013 NQ 1330-IШ
(далее государственная программа), в части исполнения мероприятия
«Предоставление субсидий местным бюджетам на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды»;

организации работ муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, (далее - муниципальные образования) -
получателями субсидий местным бюджетам на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды (далее - субсидии) в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований



образованиями контрольных точек
комфортной городской среды» (далее -
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по выполнению мероприятий муниципальных программ (подпрограмм),
направленных на формирование современной городской среды, в частности
по проведению строительно-монтажных: работ;

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
N2069-08-497 (далее - Соглашение);

выполнении муниципальными
приоритетного проекта «Формирование
Проект);

рейтинге органов местного самоуправления - получателей субсидий
по размещению информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства в модуле «Формирование комфортной городской среды»;

проведении РR-сопровождения реализации Проекта с учетом федеральных
рекомендаций и комплексом мер (<<дорожнойкартой») 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 N2495-РП (далее - распоряжение
Правительства Свердловской области от 20.06.2017 N2495-РП);

вовлечении бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства
городской среды в соответствии с целевой моделью, одобренной Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

перечне муниципальных образований, представивших не в полном объеме
информацию о ходе реализации Проекта (приложения N2 1-3 к настоящему
протоколу);

учете итогов реализации мероприятий по благоустройству в рамках
муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год
при проведении отбора на предоставление субсидий на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды в 2018 году.

2. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Главы
Администрации Артинского городского округа С.В. Ярушникова, Главы
Муниципального образования город Ирбит Г.А. Агафонова, начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации
городского округа Карпинск С.А. Скибы, Главы Серовского городского округа
Е.В. Бердниковой, заместителя Главы Администрации Березовского городского
округа А.В. Еловикова о ходе выполнения контрольных точек и реализации
муниципальных программ по формированию современной городской среды.

3. Отметить информацию Главы Муниципального образования город Ирбит
Г.А. Агафонова о запланированных на 8, 20 и 22 декабря 2017 года пресс-турах
на объектах, благоустраиваемых в 2017 году.
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4. Отметить отсутствие на заседании Главы городского округа Карпинск
А.А. Клопова.

5. Рекомендовать Администрации Артинского городского округа направить
информацию о ходе реализации мероприятий по благоустройству в рамках
муниципальной программы формирования современной городской среды
на 2017 год.

Срок - до 13 ноября 2017 года.

6. Рекомендовать Главе городского округа Карпинск А.А. Клопову направить
пояснения причин своего отсутствия на заседании межведомственной комиссии.

Срок - до 17 ноября 2017 года.

7. Рекомендовать Администрации Серовского городского округа направить
информацию о выполнении муниципального контракта с приложением
фотоматериалов.

Срок - до 17 ноября 2017 года.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований получателям субсидий из областного бюджета в рамках
государственной программы на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в 2017 году:

8.1. Усилить контроль за размещением в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства в модуле «Формирование комфортной
городской среды» информации о ходе реализации Проекта, откорректировав ее
в случае необходимости и обратив особое внимание на достоверность,
своевременность и качество размещаемой информации.

Срок - до 13 ноября 2017 года по обязательствам с истекшим сроком
исполнения, далее - в соответствии со сроками, установленными в модуле
«Формирование комфортной городской среды» государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства;

8.2. Представить документы для перечисления субсидий в местные бюджеты
на софинансирование мероприятий по благоустройству.

Срок - до 17 ноября 2017 года;

8.3. Предусмотреть финансирование в 2018 году из средств местного бюджета
муниципальных образований работ в рамках реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды по переходящим на 2018 год объектам
2017 года.

Срок - до 15 декабря 2017 года;
8.4. Обеспечить организацию и проведение РR-сопровождения реализации

Проекта с учетом федеральных рекомендаций, в том числе представить информацию
о планируемых датах проведения пресс-туров по благоустраиваемым объектам
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дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальных
программ формирования современной городской среды на 2017 год.

Срок - до 15 ноября 2017 года, далее - еженедельно (по средам);

8.5. 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 (со ссьшкой на вид и реквизиты документа,
которым он был утвержден), а также иные сведения, информирующие граждан
о соответствующем мероприятии в рамках реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2017 год.

Срок - не позднее даты заключения муниципальных контрактов;

8.6. Обеспечить систематическое проведение (не реже 2 раз в месяц)
общественных муниципальных комиссий, на которых необходимо рассмотреть
вопросы

о подведении промежуточных итогов реализации Проекта, отдельно обратив
внимание на отсутствие/наличие рисков недостижения показателей выполнения
обязательств муниципальных образований в рамках заключенных с Министерством
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области соглашений
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному
бюджету на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды, а также утвержденных планов-графиков реализации Проекта;

о ходе разработки и общественных обсуждений проектов муниципальных
программ современной городской среды на 2018-2022 годы.

Срок - до 13 ноября 2017 года, далее - еженедельно (по понедельникам);

8.7. Представить информацию в виде фотоматериалов, отражающих ход
выполнения работ по благоустройству на всех дворовых общественных территориях,
включенных в муниципальные программы формирования современной городской
среды на 2017 год.

Срок - до 17 ноября 2017 года;

8.8. Направить информацию о рисках невыполнения работ по благоустройству
общественных и дворовых территорий, включенных в муниципальные программы
формирования современной городской среды на 2017 год.

Срок - до 17 ноября 2017 года;

8.9. Представить заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших
практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2017 году в Свердловской
области, оформленные в соответствии с приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 27.10.2017 NQ 376
«О проведении отбора заявок муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, для участия во Всероссийском конкурсе лучших
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практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2017 году в Свердловской
области».

Срок - до 15 ноября 2017 года.

9. Рекомендовать муниципальным образованиям, указанным в приложении
.M~4 к настоящему протоколу, завершить конкурсные процедуры и строительно-
монтажные работы на объектах, благоустраиваемых в 2017 году.

Срок - до 29 декабря 2017 года.

10. Рекомендовать муниципальным образованиям, указанным в приложении
NQ5 к настоящему протоколу, завершить строительно-монтажные работы
на объектах, благоустраиваемых в 2017 году.

Срок - до 29 декабря 2017 года.

11. Рекомендовать главам муниципальных образований - получателей
субсидий взять на личный контроль исполнение пунктов 5-1Онастоящего протокола,
а также принять к сведению информацию о том, что неисполнение пунктов 9-1О
настоящего протокола повлечет применение к Свердловской области штрафных
санкций за невыполнение условий Соглашения.

12. Рекомендовать органам местного самоуправления, в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечить
утверждение муниципальных программ на 2018-2022 годы, предусматривающих
благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий,
а также дворовых территорий, организовав при этом общественное обсуждение
проектов указанных программ с обязательным участием средств массовой
информации.

Срок - до 24 ноября 2017 года.

13. Рекомендовать органам местного самоуправления, в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, за исключением
получателей субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды в 2017 году, обеспечить проведение общественных муниципальных комиссий,
на которых необходимо рассмотреть вопросы о ходе разработки и общественных
обсуждений проектов муниципальных программ современной городской среды
на 2018-2022 годы.

Срок - до 17 ноября 2017 года.

14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований:

14.1. 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, до 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
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14.2. Организовать проведение работ и направление отчетов в соответствии
с распоряжением Правительства Свердловской области от 20.06.2017 NQ495-РП.

Срок - в соответствии со сроками, установленными распоряжением
Правительства Свердловской области от 20.06.2017 NQ495-РП;

14.3. Организовать проведение мониторинга посещаемости жителями
муниципальных образований разделов «Формирование комфортной городской
среды», созданных на официальных сайтах муниципальных образований,
и направлять информацию о результатах мониторинга в Министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Срок - ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

14.4. Обеспечить организацию и проведение работ, направленных
на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание
привлекательного облика поселений в соответствии с письмами Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
от 01.08.2017 NQ11-01-81/5713 и от 01.08.2017 NQ11-01-81/5689.

Срок - ежемесячно, до 29 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

14.5. Обеспечить утверждение графика приведения в нормативное состояние
зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся
на территории муниципальных образований, на 2017-2021 годы.

Срок - до 17 ноября 2017 года;

14.6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований завершить разработку планов мероприятий (<<дорожных карт»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
муниципальных образований, а также предусмотреть синхронизацию мероприятий
муниципальных программ по формированию современной городской среды
и указанных «дорожных карт».

Срок - до 17 ноября 2017 года.

15. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований информацию об исполнении пунктов 4-6, 8-1 О настоящего протокола
направлять в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области.

16. Исполняющему
коммунального хозяйства
Н.Б. Смирнову:

обязанности Министра энергетики и жилищно-
Свердловской области, руководителю Проекта

16.1. Проводить в рамках закрепленных за Министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области полномочий сверку
данных, представляемых муниципальными образованиями - получателями субсидий,
с обязательствами, размещаемыми ими в модуле «Формирование комфортной
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городской среды» государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства.

Срок - в соответствии со сроками, установленными в модуле «Формирование
комфортной городской среды» государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства;

16.2. Докладывать на очередных заседаниях межведомственной комиссии
о ходе исполнения поручений, выданных по итогам проведенных ранее заседаний
межведомственной комиссии.

Срок - в соответствии с утвержденным графиком проведения заседаний
межведомственной комиссии.

Заместитель Министра энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области,
член межведомственной комиссии

Дарья Игоревна Ахримова
(343) 312.00.12 (доб. 302)

А.Н. Кислицын
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СПИСОК
участников заседания межвеДомственной комиссии Свердловекой области

по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

от 10 ноября 2017 года

Члены межведомственной комиссии:

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

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

3. Руководитель регионального центра
ЖКХ-контроль в Свердловской области - И.Н. Данилов

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

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

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

7. Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Свердловской области - В.В. Петров

8. Заместитель директора Департамента
государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области - А.А. Щепелин

Приглашенные на заседание:
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9. Ведущий специалист Администрации
Таборинского муниципального района - С.А. Авсиевич

10. Глава Муниципального образования город
Ирбит Г.А. Агафонов

11. Глава городского округа Красноуфимск В.В. Артемьевских

12. Управляющий Администрацией Южного
управленческого округа Свердловской области М.С. Астахов

13. Глава Новоуральского городского округа А.Б. Баранов

14. Глава Слободо- Туринского муниципального
района - В.А. Бедулев

15. Заместитель Главы Байкаловского сельского
поселения - П.А. Белоногов

16. Заместитель Главы Администрации
городского округа ЗАТО Свободный - В.Л. Белоусов

17. Заведующий отделом жилищно-
коммунального хозяйства Администрации
Артинского городского округа Е.В. Белякова

18. Глава Серовского городского округа Е.В. Бердникова

19. Глава муниципального образования город
Алапаевск - С.Г. Беспалов

20. Начальник отдела экономического
и социального развития территорий
Администрации Южного управленческого
округа Свердловской области С.М. Бовт

21. Глава городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин

22. Глава Дружининского городского поселения Г.Ю. Вавилин

23. Глава Волчанского городского округа А.В. Вервейн
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24. Заместитель Главы Администрации
Кушвинского городского округа - В.Н. Веремчук

25. Заместитель Главы Администрации
городского округа Рефтинский В.Н. Верук

26. Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин

27. Специалист 1 категории отдела
экономического анализа и прогнозирования
развития территорий Администрации
Горнозаводского управленческого округа
Свердловской области - Е.В. Власова

28. Управляющий Администрацией Западного
управленческого округа Свердловской области - В.А. Вольф

29. Первый заместитель Главы Администрации
Сысертского городского округа - С.О. Воробьев

30. Заместитель Главы Администрации
Арамильского городского округа - Р.В. Гарифуллин

31. Исполняющий обязанности заместителя Главы
Белоярского городского округа по социальным
вопросам - В.В. Гилев

32. Ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и охраны
окружающей среды Администрации
Ирбитского муниципального образования О.В. Гладкова

33. Глава Баженовского сельского поселения л.г. Глухих

34. Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Нижняя Салда - С.Н. Гузиков

35. Глава Муниципального образования
Алапаевское - К.И. Деев

36. Исполняющий обязанности Главы
Невьянского городского округа - С.л. Делидов
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37. Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства и строительства
Администрации Талицкого городского округа - сг.Дорошек

38. Начальник отдела экономического анализа
и прогнозирования развития территорий
Администрации Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области - Т.К. Дрогайцева

39. Заместитель начальника муниципального
казенного учреждения «Управление
муниципального заказчика», городской округ
Сухой Лог - В.Н. Егоров

40. Заместитель Главы Администрации
Березовского городского округа - А.В. Ело вико в

41. Главный специалист управления
по городскому хозяйству и жилью
Администрации Артемовского городского
округа - Д.Г. Ефимов

42. Инспектор 2 категории муниципального
казенного учреждения Тавдинского городского
округа «Управление технического
обеспечения» - М.А.Жилин

43. Главный специалист отдела по городскому
и жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Североуральского городского
округа О.В. Захарова

44. Глава городского округа Заречный А.В. Захарцев

45. Глава муниципального образования
«Калиновское сельское поселение» - О.А. Зверева

46. Начальник Красноуфимского муниципального
казенного учреждения «Служба единого
заказчика» - М.А. Зимин
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47. Начальник отдела энергетики и жилищной
политики Администрации Городского округа
«Город Лесной» - Ю.В. Иванов

48. Помощник главного федерального инспектора
по Свердловской области - М.А. Ильичев

49. Заместитель Главы Слободо- Туринского
муниципального района - В.И. Казаков

50. Заместитель Главы Администрации
Полевского городского округа - П.В. Казаков

51. Первый заместитель Главы Администрации
муниципального образования город Алапаевск
по координации деятельности муниципального
хозяйства - В.В. Калинин

52. Заместитель Главы Администрации
Кировградского городского округа В.Ю. Калинин

53. Глава городского округа Верхний Тагил С.Г. Калинин

54. Исполняющий обязанности заместителя Главы
муниципального образования город Алапаевск - С.В. Карабатов

55. Специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Ивдельского
городского округа - 0.0. Карпуmенко

56. Заместитель Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск - А.В. Катаев

57. Заместитель Главы Администрации
Режевского городского округа по вопросам
строительства, коммунального хозяйства,
транспорта и связи - А.И. Качурин

58. Управляющий Администрацией
Горнозаводского управленческого округа
Свердловской области - Е.Т. Каюмов
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59. Исполняющий обязанности Главы городского
округа Среднеуральск - Д.В. Кириллов

60. Первый заместитель Главы Администрации
Асбестовского городского округа - Л.И. Кирьянова

61. Исполняющий обязанности Главы
Администрации Сосьвинского городского
округа - А.В. Киселев

62. Управляющий Администрацией Восточного
управленческого округа Свердловской области - Н.А. Клевец

63. Заместитель Главы Администрации
Тавдинского городского округа - А.М. Козиков

64. Первый заместитель Главы городского округа
Красноуфимск - М.С.Корж

65. Исполняющий обязанности Главы
Администрации Ирбитского муниципального
образования в.г. Кочегаров

66. Заместитель Главы Администрации
Ницинского сельского поселения Г.И. Кошелева

67. Глава городского округа Староуткинск С.Я. Кузовков

68. Заведующий отделом городского хозяйства
и энергосбережения Администрации
Тавдинского городского округа - Д.Н. Куминов

69. Заместитель Главы городского округа
Красноуфимск по социальным вопросам - Ю.С. Ладейщиков

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

71. Начальник отдела архитектуры.и
градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский - Л.Ю. Литовских
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72. Глава Байкаловского сельского поселения - Д.В.Лыжин

73. Исполняющий обязанности Главы городского
округа Красноуральск С.Н. Макарова

74. Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова

75. Глава Администрации городского округа
ЗАТО Свободный А.А. Матвеев

76. Глава Североуральского городского округа В.П. Матюшенко

77. Глава муниципального образования рабочий
поселок Атиг

,
С.С. Мезенов-

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

79. Исполняющий обязанности Главы
Администрации городского округа
Верхотурский - С.П. Миронов

80. Временно исполняющий обязанности Главы
Администрации Ивдельского городского
округа - С.Н. Миронова

81. Главный специалист Администрации
Таборинского муниципального района О.В. Михайлова

82. Глава городского округа Богданович В.А. Москвин

83. Заведующий отделом по городскому и
жилищно- коммунальному хозяйству
Администрации Североуральского городского
округа - Е.В. Мостовой

84. Главный специалист отдела благоустройства и
охраны окружающей среды Администрации
Режевского городского округа - С.В. Муродова

85. Главный специалист Администрации
Таборинского муниципального района - О.Н. Мясникова
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86. Глава Качканарского городского округа - С.М. Набоких

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

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

89. Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства», Серовский городской округ О.С. Нелюбина

90. Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

91. Заместитель Главы Краснополянского
сельского поселения - А.Б. Нуртазинова

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

93. Глава Кировградского городского округа - А.А. Оськин

94. Заместитель Главы Североуральского
городского округа - В.В. Паслер

95. Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования «Восточное
сельское поселение» - О.Л. Патрушева

96. Заместитель Главы Администрации
Невьянского городского округа по энергетике,
транспорту, связи и жилищно-коммунальному
хозяйству - В.Н. Петелин

97. Заместитель Главы Администрации
муниципального образования
Красноуфимский округ по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству - Д.А. Петухов
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110. Начальник управления по коммунальной
политике Администрации Горноуральского
городского округа - А.В. Рыбин

111. Ведущий специалист управления
градостроительства, транспорта и охраны
окружающей среды Администрации
Муниципального образования Алапаевское - А.С. Рыбкина

112. Начальник отдела городского хозяйства
Администрации городского округа
Красноуфимск - Д.В. Рязанов

113. Заместитель директора Департамента
управления проектами Губернатора
Свердловской области
и Правительства Свердловской области -
начальник Управления мониторинга
реализации проектов - А.С. Сабитов

114. Глава Администрации Слободо- Туринского
сельского поселения - Ю.В. Сабуров

115. Исполняющий обязанности Главы
Верхнесалдинского городского округа - М.В. Савченко

116. Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, строительства, связи
и природопользования Администрации
НОВОЛЯЛИНСКОr'огородского округа

117. Заместитель Главы Администрации
Качканарского городского округа
по городскому хозяйству

118. Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Камышловского
городского округа

119. Исполняющий полномочия Главы
Администрации Горноуральского городского
округа

- Н.И.Савченков

- В.А. Саракаев

- Л.А. Семенова

- А.Л. Сергеев
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120. Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, энергетики и связи
Администрации городского округа Карпинск С.А. Скиба

121. Глава Пышминского городского округа В.В. Соколов

122. Специалист 1 категории Администрации
Байкаловского сельского поселения - М.С. Соколова

123. Глава Администрации городского округа
Верхняя Пышма И.В. Соломин

124. Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасенок

125. Глава городского поселения Верхние Серги В.В. Струнин

126. Исполняющий обязанности главного инженера
муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно- коммунального
хозяйства», городской округ Среднеуральск - Н.В. Стукова

127. Ведущий специалист Администрации
Каменского городского округа по вопросам
экологии - О.С. Суворова

128. Заместитель Главы Администрации
Невьянского городского округа по вопросам
реализации инвестиционных проектов,
строительству, архитектуре и управлению
муниципальным имуществом А.В. Сурков

129. Глава Бисертского городского округа В.С. Суровцева

130. Заместитель директора муниципального
казенного учреждения «Дирекция единого
заказчика», муниципальное образование город
Алапаевск - А.Н. Сысоев

131. Начальник планово-экономического отдела
Администрации Городского округа Верхняя - О.А. Тарасова
Тура

132. Глава городского округа Ревда - И.А. Тейшева
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133. Начальник отдела' жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального
образования Красноуфимский округ А.С. Токарев

134. Глава Талицкого городского округа А.Г. Толкачев

135. Заместитель Главы Ачитского городского
округа по муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству - А.В. Торопов

136. Глава Администрации городского округа
Краснотурьинск - А.Ю. Устинов

137. Глава Нижнесергинского городского
поселения - А.М. Чекасин

138. Первый заместитель Главы Администрации
Городского округа «Город Лесной» - С.Е. Черепанов

139. Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования «Обуховское
сельское поселение» - А.П. Чистяков

140. Заместитель Главы Администрации
муниципального образования Камышловский
муниципальный район - В.Г. Ширыкалов

141. Начальник отдела городского хозяйства
и экономики Администрации городского
округа ЗАТО Свободный - А.В. Шишленков

142. Глава Администрации Режевского городского
округа - В.Ф. Шлегель

143. Специалист по охране окружающей среды
Администрации городского округа Пелым - Т.Н. Шрамкова

144. Заместитель начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства Администрации
муниципального образования
Красноуфимский округ - И.В. Шульгин
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145. Директор муниципального казенного
учреждения Кушвинского городского округа
«Комитет жилищно-коммунальнойсферы»

146. Заместитель Главы Администрации
городского округа Верх-Нейвинский
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства

147. Главный специалист Администрации
Таборинского муниципального района

- А.А. Шурыгин

- Н.Н. Щекалев

- Е.П. Якушевич

148. Исполняющий обязанности Главы
Администрации Артинского городского округа - С.В. Ярушников
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Приложение NQ1 к протоколу
от ~.; /"/ tfd1'l'NQ ~~6

Перечень муниципальных образований, не представивших утвержденные
муниципальные программы формирования современной городской среды

на 2018-2022 годы

1. Байкаловское сельское поселение.
2. Городской округ «Город Лесной».
3. Городской округ Верхнее Дуброво.
4. Городской округ Пелым.
5. Городской округ Рефтинский.
6. Ивдельский городской округ.
7. Ирбитское муниципальное образование.
8. Качканарский городской округ.
9. Кленовское сельское поселение.
10. Кушвинский городской округ.
11. Махнёвское муниципальное образование.
12. Нижнетуринский городской округ.
13. Сладковское сельское поселение.
14. Слободо- Туринское сельское поселение.
15. Тавдинский городской округ.
16. Талицкий городской округ.
17. Муниципальное образование «город Екатеринбург».
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.Приложение NQ2 к протоколу
от ;:!.:I. // дJ/;? NQ d'.I6'

Муниципальные образования, не представившие информацию о ходе реализации
мероприятий по формированию единого визуального восприятия рекламного

пространства

1. Арамильский городской округ.
2. Ачитский городской округ.
3. Байкаловское сельское поселение.
4. Березовский городской округ.
5. Бисертский городской округ.
6. Волчанский городской округ.
7. Гаринский городской округ.
8. Городское поселение Верхние Серги.
9. Городской округ Верхнее Дуброво.
10. Городской округ Верх-Нейвинский.
11. Городской округ Верхний Тагил.
12. Городской округ Верхняя Тура.
13. Городской округ Дегтярск.
14. Городской округ Краснотурьинск.
15. Городской округ Красноуфимск.
16. Городской округ Нижняя Салда.
17. Городской округ Рефтинский.
18. Городской округ Среднеуральск.
19. Городской округ Сухой Лог.
20. Дружининское городское поселение.
21. Ивдельский городской округ.
22. Каменский городской округ.
23. Качканарский городской округ.
24. Кировградский городской округ.
25. Кленовское сельское поселение.
26. Краснополянское сельское поселение.
27. Кузнецовское сельское поселение.
28. Кушвинский городской округ.
29. Малышевский городской округ.
30. Махнёвское муниципальное образование.
31. Муниципальное образование «Восточное сельское поселение».
32. Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» .
.33. Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение».
34. Муниципальное образование «Поселок Уральский».
35. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
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36. Нижнесергинское городское поселение.
37. Нижнетуринский городской округ.
38. Ницинское сельское поселение.
39. Пышминский городской округ.
40. Сладковское сельское поселение.
41. Слободо- Туринское сельское поселение.
42. Сосьвинский городской округ.
43. Сысертский городской округ.
44. Таборинское сельское поселение.
45. Талицкий городской округ.
46. Тугулымский городской округ.
47. Усть-Ницинское сельское поселение.
48. Шалинский городской округ.
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Приложение NQ 3 к протоколу
от 2',} //: .д-?/I'NQ ,;?..:JtГ

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

мониторинга посещаемости разделов
«Формирование комфортной городской среды»

1. Кленовское сельское поселение.
2. Малышевский городской округ.
3. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
4. Ницинское сельское поселение.
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Приложение N!~4 к протоколу
от ~ /;: ~~/7N2 ~~6

Муниципальные образования, не завершившие конкурсные процедуры
и строительно-монтажные работы на объектах, благоустраиваемых в 2017 году

1. Городской округ Карпинск.
2. Невьянский городской округ.
3. Полевской городской округ.
4. Городской округ Богданович.
5. Муниципальное образование «город Екатеринбург».
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Приложение NQ 5 к протоколу
от Д;I, // e:;?o;1"7NQ e:?..:f6

Муниципальные образования, не завершившие строительно-монтажные работы
на объектах, благоустраиваемых в 2017 году

1. Артемовский городской округ.
2. Артинский городской округ.
3. Березовский городской округ.
4. Бисертский городской округ.
5. Верхнесалдинский городской округ.
6. Волчанский городской округ.
7. Город Нижний Тагил.
8. Городское поселение Верхние Серги.
9. Городской округ Богданович .
. 10. Городской округ Верхняя Пышма.
11. Городской округ Верхняя Тура.
12. Городской округ Карпинск.
13. Городской округ Краснотурьинск.
14. Городской округ Красноуральск.
15. Городской округ Красноуфимск.
16. Городской округ Ревда.
17. Городской округ Сухой Лог.
18. Ка~канарский городской округ.
19. Кировградский городской округ.
20. Малышевский городской округ.
21. Михайловское муниципальное образование.
22. Муниципальное образование город Алапаевск.
2З. Муниципальное образование город Ирбит.
24. Невьянский городской округ.
25. Полевской городской округ.
26. Пышминский городской округ.
27. Североуральский городской округ.
28. Серовский городской округ.
29. Туринский городской округ.
зо. Муниципальное образование «город Екатеринбург».
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