
 

 

 

 

 

 

 

 

О плане мероприятий и информационного сопровождения проектов в сферах 

жилищно-коммунального хозяйства, формирования комфортной городской 

среды и региональной программы «Умные города Свердловской области» 

на территории Свердловской области на 2021 год 

 

 

В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2020 № 49092-МЕ/11: 

1. Утвердить план мероприятий и информационного сопровождения 

проектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, формирования 

комфортной городской среды и региональной программы «Умные города 

Свердловской области» на территории Свердловской области на 2021 год 

(прилагается). 

2. Департаменту информационной политики Свердловской области 

обеспечить взаимодействие с исполнителями, указанными в плане мероприятий 

и информационного сопровождения проектов в сферах жилищно-коммунального 

хозяйства, формирования комфортной городской среды и региональной 

программы «Умные города Свердловской области» на территории Свердловской 

области на 2021 год (далее – план). 

3. Департаменту по местному самоуправлению Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области и Управленческим округам 

Свердловской области организовать и осуществлять мониторинг реализации плана 

на территории муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

Губернатор  

Свердловской области                                        Е.В. Куйвашев

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


УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от___________ № ___________ 

«О плане мероприятий 

и информационного сопровождения 

проектов в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, 

формирования комфортной городской 

среды и региональной программы 

«Умные города Свердловской области» 

на территории Свердловской области 

на 2021 год» 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

в сферах жилищно-коммунального хозяйства, формирования комфортной городской среды и региональной 

программы «Умные города Свердловской области» на территории Свердловской области на 2021 год  
 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятий Рекомендуемые средства массовой 

информации  

Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители Комментарии 

телевизионные  печатные 

 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Жилищно-коммунальное хозяйство 
1. Совершенствование системы управления жилищным фондом и контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг 

1.1. Информационное освещение, взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) 

1.1.1. Информирование граждан, 

подготовка интервью 

и комментариев для СМИ 

по вопросам, касающимся 

повышения качества 

ОТВ, 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области,  
Департамент государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской области, 
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1 2 3 4 5 6 7 

предоставляемых 

жилищно-коммунальных 

услуг, защиты прав 

потребителей в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, а также 

социальной поддержки 

граждан и лиц старшего 

поколения при оплате 

жилого помещения 

и коммунальных услуг  

 СМИ, интернет-

СМИ  
Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

1.1.2. Информирование граждан, 

подготовка интервью 

и комментариев для СМИ 

о принятии нормативных 

правовых актов, 

направленных 

на совершенствование 

управления жилищным 

фондом и качества 

предоставления 

коммунальных услуг  

ОТВ, 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ  

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области,  
Департамент государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

 

1.1.3. Освещение 

положительного опыта 

работы Департамента 

государственного 

жилищного 

и строительного надзора 

Свердловской области 

в рамках контроля качества 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

ОТВ, 

региональные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области,  
Департамент государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской области 

 

1.2. Организация и проведение мероприятий 

1.2.1. Проведение пресс-встреч 

по тематике 

ОТВ, 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области,  
Департамент государственного 

жилищного и строительного 
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 муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

надзора Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 
1.2.2. Всероссийский съезд 

руководителей органов 

государственного 

жилищного надзора 

ОТВ, 

региональные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

октябрь Департамент информационной 

политики Свердловской области,  
Департамент государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской области 

При условии 

проведения 

мероприятия 

на федеральном 

уровне. 

Проведение 

мероприятия зависит 

от 

эпидемиологической 

обстановки 

1.2.3. Проведение 

Департаментом 

государственного 

жилищного 

и строительного надзора 

Свердловской области 

ежемесячных массовых 

встреч с населением 

ОТВ, 

региональные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области,  
Департамент государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской области 

Проведение 

мероприятия зависит 

от 

эпидемиологической 

обстановки 

1.3. Подготовка информационно-разъяснительных материалов, мониторинг и анализ информационного пространства 

1.3.1. Подготовка тематической 

инфографики 

  январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области,  
Департамент государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Реализация программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

2.1. Информационное освещение, взаимодействие со СМИ 

2.1.1. Информирование граждан, 

подготовка интервью 

и комментариев 

по вопросам работы 

региональных программ 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области 

(по согласованию),  
Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

 

2.2. Организация и проведение мероприятий 

2.2.1. Проведение пресс-

мероприятия по вопросам 

реализации региональных 

программ капитального 

ремонта многоквартирных 

домов 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

март Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области 

(по согласованию), 
Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области 

 

2.2.2. Проведение пресс-

мероприятия, 

посвященного 

положительным 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 
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практикам, применяемым 

при капитальном ремонте 

общего имущества 

многоквартирных домов 

муниципальные 

СМИ 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

хозяйства Свердловской области, 

Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области 

(по согласованию), 
Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 
3.  Модернизация коммунальной инфраструктуры. Развитие государственно-частного партнерства 

3.1. Информационное освещение, взаимодействие со СМИ 

3.1.1. Информирование граждан, 

подготовка интервью 

и комментариев для СМИ 

по вопросам состояния 

коммунальной 

инфраструктуры и ее 

модернизации 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

 

3.1.2. Подготовка интервью 

и комментариев для СМИ 

о принятии нормативных 

правовых актов, 

направленных 

на улучшение качества 

предоставления 

коммунальных услуг, 

регулирования в сферах 

теплоснабжения, 

водоснабжения 

и водоотведения, развитие 

государственно-частного 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области, 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 
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партнерства и привлечение 

частных инвестиций 
3.1.3. Освещение хода 

реализации программы 

«60 плюс» 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области, 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области 

При условии 

реализации 

пилотного проекта 

на территории 

субъекта 

3.1.4. Регулярное освещение 

в СМИ наиболее 

эффективных проектов 

модернизации 

коммунальной 

инфраструктуры и хода 

реализации 

инвестиционных проектов 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области, 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области 

 

3.2.  Организация и проведение мероприятий 

3.2.1. Проведение пресс-встреч 

по тематике 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь  
Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области, 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 
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и Правительства Свердловской 

области 
3.2.2. Пресс-туры на наиболее 

успешные объекты 

государственно-частного 

партнерства в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области, 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области 

 

3.2.3. Открытие объектов, 

модернизированных 

(построенных) по 

программе «60 плюс» 

  январь – 

декабрь 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области, 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области 

При условии 

реализации 

пилотного проекта 

на территории 

субъекта 

4. Прохождение осенне-зимнего периода (далее – ОЗП) 

4.1. Информационное освещение, взаимодействие со СМИ 

4.1.1. Информирование граждан, 

подготовка интервью 

и комментариев для СМИ 

по вопросам подготовки 

и прохождения ОЗП 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 
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и Правительства Свердловской 

области 
4.2. Организация и проведение мероприятий 

4.2.1. Парад коммунальной 

техники 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

сентябрь Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

Проведение 

мероприятия зависит 

от 

эпидемиологической 

обстановки. 

5. Плата за жилищно-коммунальные услуги 

5.1.  Информационное освещение, взаимодействие со СМИ 

5.1.1. Информирование граждан, 

подготовка интервью 

и комментариев для СМИ 

по вопросам оплаты 

жилищно-коммунальных 

услуг 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Департамент государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области 

 

II. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
1. Информационное освещение, взаимодействие со СМИ 

1.1. Информирование граждан, 

подготовка интервью и 

комментариев для СМИ по 

вопросам, касающимся 

переселения граждан 

из аварийного жилья, 

с обязательных 

упоминанием 

национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области,  

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области 
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1.2. Информирование граждан, 

подготовка интервью 

и комментариев для СМИ 

о принятии нормативных 

правовых актов, 

направленных 

на сокращение аварийного 

жилого фонда 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области,  

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

 

1.3. Освещение 

положительного опыта 

по переселению граждан 

из аварийного жилого 

фонда  

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области,  

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

 

III. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» 
1.  Информационное освещение, взаимодействие со СМИ 

1.1. Освещение в СМИ 

положительного опыта 

реализации проекта 

формирования комфортной 

городской среды, хода 

благоустройства 

территорий и открытия 

общественных пространств 

с обязательных 

упоминанием 

национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

 

1.2. Освещение в СМИ хода 

подготовки и результатов 

Всероссийского конкурса 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

«Областная 

газета», 

региональные 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство энергетики 
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лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды с обязательным 

упоминанием 

национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

муниципальные 

СМИ 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 
2.  Организация и проведение мероприятий 

2.1. «Фестиваль развития 

городов», приуроченный к 

пятой годовщине 

реализации проекта 

формирования комфортной 

городской среды, 

предполагающий 

событийное наполнение 

благоустроенных 

общественных территорий 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

май – октябрь Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

При условии 

проведения 

мероприятия на 

федеральном уровне. 

Проведение 

мероприятия зависит 

от 

эпидемиологической 

обстановки 

2.2. Проведение форума, 

посвященного подведению 

итогов Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

сентябрь Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

При условии 

проведения 

мероприятия 

на федеральном 

уровне. 

Проведение 

мероприятия зависит 

от 

эпидемиологической 

обстановки 
3. Подготовка информационно-разъяснительных материалов, мониторинг и анализ информационного пространства 

3.1. Подготовка тематической 

инфографики 

  январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 
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и Правительства Свердловской 

области 
IV. Создание условий для вовлечения молодежи и добровольцев в развитие территорий 

1. Информационное освещение, взаимодействие со СМИ 

1.1. Освещение в СМИ 

положительного опыта 

участия молодежи и 

добровольцев в проектах 

формирования комфортной 

городской среды, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, ответственного 

потребления ресурсов, 

цифровизации городского 

хозяйства 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

Департамент информатизации 

и связи Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области 

 

2.  Организация и проведение мероприятий 

2.1. Всероссийский 

молодежный форум 

развития территорий 

для школьников, 

студентов, молодых 

специалистов 

и добровольцев от 14 до 35 

лет, включающий 

образовательную 

программу, комьюнити-

сессии, проведение 

выставки проектов 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

май/сентябрь 

– октябрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

При условии 

проведения 

мероприятия 

на федеральном 

уровне. 

Проведение 

мероприятия зависит 

от 

эпидемиологической 

обстановки 

2.2. Участие во Всероссийском 

конкурсе социальных 

изменений «Детский 

форсайт», направленном 

на создание условий 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

январь – май Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области, 

При условии 

проведения 

мероприятия 

на федеральном 

уровне 
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для вовлечения 

школьников в развитие 

территорий своего 

проживания через 

реализацию социально-

предпринимательских 

проектов 

СМИ, интернет-

СМИ 
Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

 

2.3. Организация онлайн-курса 

«Погружение в городскую 

среду для детей», 

направленный 

на вовлечение детей 

в развитие территорий, 

профориентацию, 

воспитание осознанного 

потребления. Онлайн курс 

для детей от 14 до 18 лет 

по темам городской среды, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, цифровизации 

городского хозяйства, эко-

технологий. 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

февраль – май Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

Департамент информатизации и 

связи Свердловской области, 

Министерство промышленности 

и науки Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

При условии 

реализации 

пилотного проекта 

на территории 

субъекта 

2.4. Уроки для школьников 

«Основы жилищно-

коммунальной 

грамотности и управления 

городской средой» 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

апрель – май Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 
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V. Реализация региональной программы «Умные города Свердловской области» 
1. Информационное освещение, взаимодействие со СМИ 

1.1. Освещение в СМИ 

положительного опыта 

реализации региональной 

программы «Умные города 

Свердловской области», 

достижений в области 

цифровизации городского 

хозяйства, результатов 

работы в пилотных 

городах 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Департамент информатизации и 

связи Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

 

2.  Организация и проведение мероприятий 

2.1. Международный форум 

«Умный город. 

Инструкция 

по применению» 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Департамент информатизации 

и связи Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

При условии 

проведения 

мероприятия 

на федеральном 

уровне. 

Проведение 

мероприятия зависит 

от 

эпидемиологической 

обстановки 
VI. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Свердловская область)»  

1. Информационное освещение, взаимодействие со СМИ 

1.1. Информирование граждан, 

подготовка интервью 

и комментариев  

для СМИ по вопросам, 

касающимся повышения 

качества услуг 

водоснабжения 

и водоотведения 

ОТВ,  

«4 канал», 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

«Областная 

газета», 

региональные 

и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

СМИ 

январь – 

декабрь 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области,  

Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Департамент по местному 

самоуправлению Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области 

 

 

 


