
 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии  

Свердловской области по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», утвержденное Указом Губернатора  

Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной комиссии 

Свердловской области по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»    

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии Свердловской области 

по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», утвержденное Указом Губернатора Свердловской области 

от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной комиссии Свердловской области 

по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 24 мая, № 12864) с изменениями, внесенными 

Указами Губернатора Свердловской области от 12.09.2017 № 465-УГ и , следующее 

изменение: 

пункт 4 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания: 

«7) проведение отбора проектов органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

в сфере создания комфортной городской среды для представления их в составе заявки 

субъекта Российской Федерации на Всероссийский конкурс на право получения 

поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 

имеющих статус исторических поселений федерального и регионального значения, 

а также являющихся городами с численностью населения до 100 тысяч человек (далее –  

Всероссийский конкурс); 

 8) иные вопросы, связанные с реализацией на территории Свердловской области 

проектов, признанных победителями Всероссийского конкурса.» 

2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                             Е.В. Куйвашев 

http://www.pravo.gov66.ru/


Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта указа Губернатора Свердловской области 
 

Наименование проекта:  «О внесении изменений в Положение о межведомственной 

комиссии Свердловской области по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», утвержденное Указом 

Губернатора Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ 

«О межведомственной комиссии Свердловской области 

по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата  

поступления на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания  

и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Орлов  

  

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области – Руководитель 

Администрации Губернатора 

Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

 

Ответственный за содержание 

проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Денисова Оксана Александровна, начальник отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301)  

 Ахримова Дарья Игоревна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 302),  

8-922-175-75-41 
 


