
ПРОТОКОЛ  

заседания проектного комитета 

по направлению социально-экономической политики муниципального 

образования Алапаевское «Жилищно-коммунальное хозяйство, 

строительство, транспорт и связь муниципального образования 

Алапаевское» (далее – проектный комитет) 

 

г.Алапаевск 

 

26 ноября 2019 года 

 

№ 2 

 

Руководитель проектного комитета: 

Позняк Татьяна Александровна - первый заместитель главы 

Администрации МО Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству и транспорту. 

Заместитель руководителя проектного комитета: 

Соколов Александр Викторович - начальник отдела дорожного 

хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО 

Алапаевское. 

Секретарь проектного комитета: 
Рыбкина Алла Сергеевна - главный специалист управления 

градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды 

Администрации МО Алапаевское 

Члены проектного комитета:  
1. Антипанова Татьяна Дмитриевна - Директор МКУ «Управление ЖКХ, 

С и ООМС»  

2. Боровиков Алексей Леонидович - начальник юридического отдела 

Администрации МО Алапаевское 

3. Долженков Дмитрий Николаевич - начальник отдела взаимодействия 

с правоохранительными органами, ГО, ЧС и мобилизационной работы 

Администрации МО Алапаевское. 

4. Кукарских Ирина Владимировна -  начальник Финансового 

управления Администрации МО Алапаевское 

5. Юрьев Александр Владимирович - начальник управления 

организационной работы Администрации МО Алапаевское 

Приглашённые: 

6. Толмачев Денис Анатольевич - начальник Управления 

имущественных отношений и неналоговых доходов Администрации МО 

Алапаевское 

7. Лучистая Марина Николаевна -  начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации МО Алапаевское 

Отсутствуют: 

8. Панов Валерий Анатольевич - Депутат по избирательному округу № 

8. 
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9. Черепанова Оксана Александровна - начальник отдела 

муниципальной службы и кадров Администрации МО Алапаевское. 

 

Повестка: 

О реализации Стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования Алапаевское в январе – ноябре 2019 года 

следующих направлений: 

1. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2. Развитие транспортной инфраструктуры. 

3. Экология, благоустроенная среда района. 

4. Общественная безопасность. 

5. Градостроительство, землепользование. 

 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о выполненных мероприятиях 

стратегических программ в январе – ноябре 2019 года. 

2. Перенести на 2020 год выполнение следующих мероприятий по 

реализации Стратегии социально – экономического развития МО 

Алапаевское: 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Пояснение 

Оформление в 

установленном 

действующим 

законодательством 

порядке земельных 

участков под  объектам 

муниципальной 

собственности 

(земельный участок под 

плотиной пгт. Верхняя 

Синячиха 

Управление 

имущественных 

отношений и 

неналоговых доходов 

Администрации МО 

Алапаевское 

В связи с тем, что до 

настоящего времени в 

рамках выполнения 

целевой модели по 

постановке на кадастровый 

учет границ населенных 

пунктов, на учет не 

поставлена граница пгт. В. 

Синячиха. 

Объявление аукциона в 

электронном виде на 

выполнение работ по 

лесоустройству 

Управление 

имущественных 

отношений и 

неналоговых доходов 

Администрации МО 

Алапаевское 

В связи с тем, что до 

настоящего времени в 

рамках выполнения 

целевой модели по 

постановке на кадастровый 

учет границ населенных 

пунктов, на учет не 

поставлена граница пгт. В. 

Синячиха. 

Благоустройство 

дворовых территорий в 

Отдел дорожного 

хозяйства, транспорта 

В связи с тем, что 

Министерством энергетики 
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населенных пунктах 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

и ООС 

Администрации МО 

Алапаевское 

и ЖКХ Свердловской 

области заявка 

Администрации МО 

Алапаевское на выделение 

субсидий из областного 

бюджета для проведения 

вышеуказанных 

мероприятий была 

отклонена.  

 

 

 

 

 

Руководитель проектного комитета 

 

 

Т.А.Позняк 

 

 

Секретарь проектного комитета 

 

 

А.С.Рыбкина 

 


