
ПРОТОКОЛ

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

от 09 августа 2017 года
г. Екатеринбург

I1редседательствовал:

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Свердловской области, председатель межведомственной
комиссии

I1рисутствовали: 130 человек (список прилагается)

N2 //-ЕК

Е.в. Куйвашев

О реализации на территории Свердловской области приоритетного проекта
_________ «ф_o_p_M_и~р_о_в_а_н_и_е_к_о_мфортнойгородской среды»

(Е.В. Куйвашев, Н.Б. Смирнов, Ж.А. Рябцева, В.А. Лаппо, А.э. Якоб,
А.В. Вервейн, А.В. Белоусов, А.В. Ковалев)

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

о ходе реализации государственной программы Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением I1равительства
Свердловской области от 29.10.2013 N2 1330-ОО (далее - государственная программа),
в части исполнения мероприятия «I1редоставление 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 в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований по выполнению мероприятий муниципальных программ
(подпрограмм), направленных на формирование современной городской среды;

выполнении условий соглашения, заключенного между Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
и I1равительством 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 N2 069-08-497;

выполнении муниципальными образованиями контрольных точек приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - контрольные точки);

работе органов местного самоуправления - получателей субсидий из областного
бюджета в рамках государственной программы на поддержку муниципальных программ
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формирования современной городской среды в 2017 году по завершению конкурсных
процедур и заключению муниципальных контрактов.

2. Отметить невыполнение муниципальными образованиями, указанными
в приложениях NQ1-5 к настоящему протоколу, контрольных точек.

3. Принять к сведению информацию Главы городского округа Красноуфимск
В.В. Артемьевских о ходе выполнения контрольных точек и реализации муниципальных
программ по формированию современной городской среды.

4. 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».

5. 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».

6. Принять к сведению доклады главы Администрации города Екатеринбурга
А.э. Якоба, Главы Волчанского городского округа А.В. Вервейна, Главы Туринского
городского округа А.В. Белоусова, Главы Полевского городского округа А.В. Ковалева
о ходе выполнения контрольных точек и реализации муниципальных программ
по формированию современной городской среды.

7. Отметить отсутствие исполняющего обязанности главы городского округа
Первоуральск В.А. Хорева и Главы Михайловского муниципального образования
М.В. Петухова на совещании с Министром энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирновым 07 августа 2017 года по вопросу
о ходе выполнения работ в рамках реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды».

8. Рекомендовать Главе городского округа Красноуфимск В.В. Артемьевских
направлять в адрес временно исполняющего обязанности Губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвашева информацию о результатах проведения конкурсных процедур,
заключении муниципального контракта и начале строительно-монтажных работ
в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной
городской среды.

Срок - еженедельно, начиная с 16 августа 2017 года.

9. 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 NQ1-5 к настоящему протоколу:
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9.1. Разработать и опубликовать проект муниципальной
по формированию современной городской среды на 2017 год.

Срок - до 15 августа 2017 года;

программы

9.2. 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 15 августа 2017 года;

9.3. 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 15 августа 2017 года;

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

Срок - до 15 августа 2017 года;

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

Срок - до 15 сентября 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:

10.1. Обеспечить контроль за размещением в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства в модуле «Формирование комфортной
городской среды» информации о ходе реализации проекта, обратив особое внимание
на достоверность, своевременность и качество размещаемой информации.

Срок - в соответствии со сроками, установленными в модуле «Формирование
комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищ НО-

коммунального хозяйства;

10.2. Направить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области сопроводительное письмо и пакет документов,
необходимый для заключения соглашения о предоставлении и использовании субсидии
из областного бюджета местному бюджету на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды.

Срок - до 15 августа 2017 года.
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местного самоуправления муниципальных

11.1.Активизировать работу по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями
федерального законодательства;

11.2.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 1числа месяца, следующего за отчетным;

11.3. Организовать проведение работ и направление отчетов в соответствии
с 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 Х2495-РП «О комплексе мер (<<дорожнойкарте»)
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;

11.4.Обеспечить утверждение муниципальных программ
предусматривающих благоустройство всех нуждающихся
общественных территорий, а также дворовых территорий.

Срок - до О 1 октября 2017 года.

на 2018-2022 годы,
в благоустройстве

12.Рекомендовать Главе Волчанского городского округа А.В. Вервейну, Главе
городского округа Краснотурьинск А.Ю. Устинову и Главе Режевского городского
округа А.В. Копалову обеспечить наполнение разделов «Формирование современной
городской среды», созданных на официальных сайтах муниципальных образований.

Срок - до 16 августа 2017 года.

13.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, указанных в приложениях Х2 6-7 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 25 августа 2017 года.

14.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения
свыше 1000 человек, обеспечить проведение общественных обсуждений и утверждение
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(корректировку) органами местного самоуправления муниципальных образований
правил благоустройства поселений.

Срок - до 31 октября 2017 года.

15. Органам местного самоуправления муниципальных образований информацию
об исполнении пунктов 9-14 настоящего протокола направлять
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области.

16. Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, руководителю проекта «Формирование комфортной городской среды»
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 утвержденным графиком проведения заседаний
межведомственной комиссии.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области,
председатель межведомственной комиссии Е.В. Куйвашев

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской ~I /? /
области, секретарь межведомственной ~~ ~
комиссии ~ ~ Н.Б. Смирнов

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

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

от 09 августа 2017 года

1. Заместитель Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя межведомственной
комиссии

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

Члены межведомственной комиссии:

- С.В. Швиндт

- Н.Б. Смирнов

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

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

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

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

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

8. Консультант управления по взаимодействию
со средствами массовой информации
Департамента информационной политики
Свердловской области - И.В. Зотина
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9. Координатор Регионального отделения
Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
в Свердловской области - Е.В. Ивашевская

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

11. Руководитель комитета инфраструктурных
проектов Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» - С.В. Кислицын

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

13. Член Регионального отделения ОбщеРО5СИЙСКОГО
общественного движения «НАРОДНЫИ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ» в Свердловской области - Ю.А. Овчинникова

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

15. Член Общественной палаты
Свердловской области - С.В. Полыганов

16. Министр транспорта и связи
Свердловской области В.В. Старков

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

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

19. Глава Администрации города Екатеринбурга А.Э. Якоб

Приглашенные на заседание:

20. Глава муниципального образования
город Ирбит

21. Глава городского округа Пелым

Г.А. Агафонов

Ш.Т.Алиев
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22. Глава городского округа Красноуфимск - В.В. Артемьевских

23. Управляющий Южным управленческим округом
Свердловской области М.С. Астахов

24. Глава Новоуральского городского округа А.Б. Баранов

25. Глава Камышловского муниципального района Е.А. Баранов

26. Глава Унже-Павинского сельского поселения А.В. Белоусов

27. Глава Туринского городского округа А.В. Белоусов

28. Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

29. Глава Серовского городского округа Е.В. Бердникова

30. Глава Невьянского городского округа А.А. Берчук

31. Глава Шалинского городского округа А.П. Богатырев

32. Глава Кузнецовского сельского поселения С.В. Богданова

33. Глава Новолялинского городского округа С.А. Бондаренко

34. Исполняющий обязанности главы Слободо-
Туринского муниципального района Н.Н. Ботин

35. Глава городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин

36. Глава Таборинского сельского поселения П.Б. Буткус

37. Глава Дружининского городского поселения Г.Ю. Вавилин

38. Глава городского округа Сухой Лог Р.Ю. Валов

39. Глава Волчанского городского округа А.В. Вервейн

40. Глава Ачитского городского округа Д.А. Верзаков

41. Глава муниципального образования
«Обуховское сельское поселение» - В.И. Верхорубов

42. Управляющий Западным управленческим округом
Свердловской области - В.А. Вольф
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43. Глава Ирбитского муниципального образования - Е.Н. Врублевская

44. Заместитель главы Администрации города
Екатеринбурга по вопросам жилищного
и коммунального хозяйства В.А. Гейко

45. Глава городского округа Красноуральск В.В. Грибов

46. Глава Городского округа «Город Лесной» В.В. Гришин

47. Глава Муниципального образования Алапаевское К.И. Деев

48. Глава Нижнесергинского муниципального района В.В. Еремеев

49. Исполняющий обязанности главы
Баженовского сельского поселения Л.Н. Жданова

50. Глава Верхнесалдинского городского округа А.Н. Забродин

51. Глава городского округа Заречный А.В. Захарцев

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

53. Глава администрации Верхнесалдинского
городского округа - К.С. Ильичев

54. Исполняющий обязанности главы
Муниципального образования город Алапаевск В.В. Калинин

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

56. Глава Сысертского городского округа АГ. Карамышев

57. Управляющий Горнозаводским управленческим
округом Свердловской области - Е.Т. Каюмов

58. Управляющий Восточным управленческим
округом Свердловской области Н.А. Клевец

59. Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

60. Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

61. Глава городского округа Среднеуральск В.О. Козлов
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62. Заместитель главы администрации городского
округа Верхняя Тура по жилищно-коммунальному
хозяйству В.И. Комаров

63. Глава городского округа Верхнее Дуброво В.К. Конопкин

64. Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

65. Глава Режевского городского округа А.В. Копалов

66. Глава Ницинского сельского поселения С.Г. Костенков

67. Глава администрации городского округа
Красноуральск Д.Н. Кузьминых

68. Глава Горноуральского городского округа Н.И.Кулиш

69. Глава Байкаловского муниципального района А.А.Жуков

70. Глава городского округа Староуткинск С.Я. Кузовков

71. Заместитель Губернатора Свердловской области -
Министр финансов Свердловской области - Г.М. Кулаченко

72. Глава Тавдинского городского округа В.В. Лачимов

73. Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

74. Глава администрации Гаринского городского
округа А.Г.Лыжин

75. Глава Байкаловского сельского поселения Д.В.Лыжин

76. Глава Махнёвского муниципального образования А.В. Лызлов

77. Глава Рефтинского городского округа И.А. Максимова

78. Глава муниципального образования
«Восточное сельское поселение» - А.Н. Марущак

79. Глава администрации городского округа
ЗАТО Свободный А.А. Матвеев

80. Глава Кленовского сельского поселения А.Л. Матвеев
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81. Глава городского округа Нижняя Салда - Е.В. Матвеева

82. Исполняющий обязанности главы администрации
Североуральского городского округа - В.П. Матюшенко

83. Заместитель главы администрации
муниципального образования
рабочий поселок Атиг С.С. Мезенов

84. Глава городского округа ЗАТО Свободный В.В. Мельников

85. Глава Североуральского городского округа Б.В. Меньшиков

86. Глава муниципального образования
«Зареченское сельское поселение» В.В. Михаленко

87. Глава городского округа Богданович В.А. Москвин

88. Глава Качканарского городского округа С.М. Набоких

89. Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

90. Глава администрации Ирбитского
муниципального образования - А.В. Никифоров

91. Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области А.В. Орлов

92. Глава Кировградского городского округа А.А.Оськин

93. Глава Михайловского муниципального
образования - М.В. Петухов

94. Первый заместитель главы администрации
города Нижний Тагил В.Ю. Пинаев

95. Глава Березовского городского округа Е.Р. Писцов

96. Глава городского округа Верх-Нейвинский А.С. ПЛохих

97. Исполняющий обязанности главы Камышловского
городского округа - А.В. Половников

98. Управляющий Северным управленческим округом
Свердловской области - Е.Ю.Преин
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99. Глава Таборинского муниципального района В.А. Роененко

100. Глава городского округа Верхняя Пышма А.И. Романов

1О 1. Исполняющий обязанности главы Малышевского
городского округа - А.К. Рудный

102. Глава муниципального образования
«Поселок Уральский» - В.А. Рыжков

103. Руководитель Регионального отделения
Общероссийского общественного движения
«нАродныIй ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
в Свердловской области - Ж.А. Рябцева

104. Глава муниципального образования
Красноуфимский округ О.В. Ряписов

105. Глава Слободо-Туринского сельского поселения Ю.В. Сабуров

106. Глава Артемовского городского округа А.В. Самочернов

107. Глава Сосьвинского городского округа А.А. Сафонов

108. Глава Тугулымского городского округа С.А. Селиванов

109. Исполняющий обязанности главы
администрации Серовского городского округа - В.М. Семаков

110. Глава администрации городского округа
Верхотурский В.В. Сизиков

111. Глава Кушвинского городского округа М.В. Слепухин

112. Глава Пышминского городского округа В.В. Соколов

113. Глава Ивдельского городского округа П.М. Соколюк

114. Глава администрации городского округа Верхняя
Пышма И.В. Соломин

115. Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасенок

116. Глава городского поселения Верхние Серги В.В. Струнин
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117. Глава Усть-Ницинского сельского поселения

118. Глава Бисертского городского округа

119. Глава администрации муниципального
образования «Поселок Уральский»

120. Глава городского округа Ревда

121. Глава Асбестовского городского округа

122. Глава Талицкого городского округа

123. Глава городского округа Краснотурьинск

124. Глава Краснополянского сельского поселения

125. Глава Сладковского сельского поселения

126. Исполняющий обязанности главы городского
округа Первоуральск

127. Глава Нижнесергинского городского поселения

128. Первый заместитель главы администрации
Городского округа «Город Лесной»

129. Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

130. Глава Белоярского городского округа

К.Г. Судакова

В.С. Суровцева

И.В. Сыропятов

И.А. Тейшева

Н.Р. Тихонова

А.Г. Толкачев

А.Ю. Устинов

Л.А. Федотова

Л.П. Фефелова

В.А. Хорев

А.М. Чекасин

- С.Е. Черепанов

А.А. Шумакова

П.Н.Юдин
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Приложение NQ1 к протоколу
oT~fl?d:dLJ/l NQ --:I/--Е!:

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. Городской округ Верхнее Дуброво.
2. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
3. Нижнетуринский городской округ.
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Приложение N~2 к протоколу
от dJ~Orf dO/lN~~7-EK

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской 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 идвижений, 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. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
2. Нижнетуринский городской округ.
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Приложение NQ3 к протоколу
от $tJ<f:d1J/7NQ .//-ЕК'

Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований,
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. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
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Прйложение NQ4 к протоколу
от $CJd'db/7NQ J'/- Ек

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

таких предложений и при условии их соответствия установленным
требованиям

1. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг.
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Приложение NQ5 к протоколу
от r.Pforl:&J/?NQ J/-EK

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

муниципальные программы формирования современной городской среды
на 2017 год

1. Городской округ Верхнее Дуброво.
2. Городской округ Верхотурский.
З. Городской округ Староуткинск.
4. Кушвинский городской округ.
5. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение».
6. Муниципальное образование рабочий посёлок Атиг.
7. Тавдинский городской округ.
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Приложение N2 6 к протоколу
от $ Orf .&?#N2 .//-- Е/('

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

общественные комиссии

1. Муниципальное образование рабочий посёлок Атиг.
2. Нижнетуринский городской округ.
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Приложение NQ7 к протоколу
от ~J:otf:'&/iNQ ..:://-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. Городской округ Верхнее Дуброво.
4. Городской округ Верхотурский.
5. Городской округ Рефтинский.
6. Городской округ «город Лесной».
7. Муниципальное образование «поселок Уральский».
8. Сосьвинский городской округ.
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