
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства  

Свердловской области от 23.08.2019 № 441-РП «Об организации работы  

по подготовке, сбору и представлению информации для расчета индекса 

качества городской среды муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, и показателей, составляющих индекс 

качества жилищно-коммунальных услуг Свердловской области» 
 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

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

Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве 

Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области»: 

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области  

от 23.08.2019 № 441-РП «Об организации работы по подготовке, сбору  

и представлению информации для расчета индекса качества городской среды 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и показателей, составляющих индекс качества жилищно-коммунальных 

услуг Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 27 августа,  

№ 22380) с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства 

Свердловской области от 08.10.2020 № 481-РП и от 17.06.2021 № 308-РП, 

следующие изменения: 
1) в приложении в таблице в строках 10, 12 и 29 слова «Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» 

заменить словами «Министерство агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области»; 

2) в приложении в таблице в строках 12, 12-1–12-4, 29, 35 и 36 слова 

«Департамент информатизации и связи Свердловской области» заменить словами 

«Министерство цифрового развития и связи Свердловской области». 

2. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                                 Е.В. Куйвашев



 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта распоряжения Правительства Свердловской области 
 

Наименование проекта:  «О внесении изменений в распоряжение Правительства  

Свердловской области от 23.08.2019 № 441-РП  

«Об организации работы по подготовке, сбору  

и представлению информации для расчета индекса качества 

городской среды муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области,  

и показателей, составляющих индекс качества жилищно-

коммунальных услуг Свердловской области» 
 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

Дата  

согласования Замечания и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Шмыков  

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

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)  

 

 Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58 

 

 


