
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 

 

21 января 2020 года 

 

№ 3 

 

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 отдела дорожного 

хозяйства, 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. Черепанова Оксана Александровна - начальник отдела 

муниципальной службы и кадров Администрации МО Алапаевское. 

6. Юрьев Александр Владимирович - начальник управления 

организационной работы Администрации МО Алапаевское 

Приглашённые: 

7. Толмачев Денис Анатольевич - начальник Управления 

имущественных отношений и неналоговых доходов Администрации МО 

Алапаевское 

8. Лучистая Марина Николаевна -  начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации МО Алапаевское 

Отсутствуют: 
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9. Панов Валерий Анатольевич - Депутат по избирательному округу № 

8. 

 

Повестка: 

О реализации Стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования Алапаевское за 2019 год 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 за 2019 год. 

1.1. По направлению: «Развитие инженерной инфраструктуры и 

жилищно-коммунального хозяйства» (Приложение № 1). 

1.2. По направлению: «Развитие транспортной инфраструктуры» 

(Приложение № 2). 

1.3. По направлению: «Экология, благоустроенная среда района» 

(Приложение № 3). 

1.4. По направлению: «Общественная безопасность» (Приложение № 

4). 

1.5. По направлению: «Градостроительство, землепользование» 

(Приложение № 5). 

2. Принять к сведению информацию о не выполненных мероприятиях 

стратегических программ за 2019 год. 

 
Наименование мероприятия Объяснение 

Оформление в установленном 

действующим 

законодательством порядке 

земельных участков под  

объектам муниципальной 

собственности (земельный 

участок под плотиной пгт. В. 

Синячиха) 

Мероприятия в 2019 году не реализованы 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 и еще 2 – х населенных 

пунктов.  

Перенесено на 2020 год. 

Объявление аукциона в 

электронном виде на 

выполнение работ по 

лесоустройству 

Благоустройство дворовых 

территорий в населенных 

пунктах муниципального 

образования Алапаевское 

Не выполнено в связи с тем, что Министерством 

энергетики и ЖКХ Свердловской области заявка 

Администрации МО Алапаевское на выделение 

субсидий из областного бюджета для проведения 
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вышеуказанных мероприятий была отклонена, 

мероприятие не выполнено.  

Перенесено на 2020 год.  

 

 

 

 

Руководитель проектного комитета 

 

 

Т.А.Позняк 

 

 

Секретарь проектного комитета 

 

 

А.С.Рыбкина 

                                                    

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

к протоколу заседания проектного 

комитета по направлению социально-

экономической политики 

муниципального образования 

Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, 

строительство, транспорт и связь 

муниципального образования 

Алапаевское» 

от 21 января 2020 года № 3 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за 2019 год 

по направлению: «Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» 

 
Наименование проекта Мероприятия  Срок реализации Источники финансирования, сумма 

(тыс.руб) 

план факт 

«Безопасная и качественная 

эксплуатация жилого фонда»  

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным 

фондом. 

Выполнен капитальный ремонт жилого фонда 

22-х домов: 

4 дома за счёт средств фонда 

18 домов за счет средств местного бюджета  

2019 17 081,1 (средства 

фонда) 

2 362,8 (МБ) 

17 081,1 

 

2 300,23 

«Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилого 

фонда» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

Выполнено строительство МКД на 81 

квартиру, ведён в эксплуатацию 

2019 110 752,51 (ОБ) 

23 175,5 (МБ) 

465,2 (МБ 

стройконтроль, 

техприсоединение) 

110,0 752,5 

23 175,1 

465,2 

Направлено письмо в министерство о 2020 100 344,0 (ОБ) 0 
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управления жилищным 

фондом. 

переносе  выделенных средств ОБ на 

приобретение 45 квартир у застройщика для 

переселения граждан из аварийного жилого 

фонда на 2021 год  

1 013,5 (МБ) 

«Улучшение благоустройства 

существующих территорий» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным 

фондом. 

Выполнены работы по модернизации 

уличного освещения во всех населённых 

пунктах 

2019 15 667,7 (МБ) 15 567,7 

Выполнены работы по санитарной очистке 

территорий населённых пунктов 

ежегодно 1 679,7 (МБ) 1 679,7 

«Юридическая школа для 

населения по вопросам ЖКХ» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным 

фондом. 

Внедрение ГИС ЖКХ, доступность для 

населения не менее 85% (Информация 

заносится ежедневно, направлены 5 писем 

организациям об отчетах по заполнению ГИС 

ЖКХ, отчеты приходят ежемесячно до 22 

числа) 

постоянно - - 

Проведено 7 собраний: с.Костино, ул. 

Школьная, пгт. Верхняя Синячиха, 

ул.Школьная, 1,  пгт. Верхняя Синячиха, ул. 

Горняков, 24,  п. Курорт Самоцвет, ул 

Центральная, 6-А (май, август 2019), п. Заря, 

ул. Ленина, 11 (сентябрь 2019), пгт. В 

Синячиха, ул. Фрунзе, 11 (сентябрь 2019) 

2019 - - 

«Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным 

фондом. 

Велась разработка и согласование проектов 

нормативных документов администрации МО 

Алапаевское  по строительству, газификации, 

изменений в муниципальную программу. 

2019 - - 

В марте, мае, июне и сентябре опубликована 

информация в СМИ об оплате за капитальный 

ремонт, по увеличению тарифов за 

коммунальные услуги, по подготовке к 

отопительному сезону. 

2019 - - 
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Принятие в муниципальную собственность 

бесхозяйного (выморочного) имущества 

2019   

Принятие в муниципальную собственность 

бесхозяйного (выморочного) имущества: 

- выявлено 45  бесхозяйных объектов, в том 

числе 3 жилых помещения, 5 объектов ЖКХ, 

5 автомобильных дорог. 

- признано 3 объекта жилищного фонда 

бесхозяйным (выморочным) имуществом 

(теплотрасса, протяженностью 400 метров в с. 

Костино; водопроводная сеть 2400 метров по 

ул. Школьная, Северная, Лермонтова п. 

Ясашная, участок сети водоснабжения, 

протяженностью 183 метра, расположенный в 

с.Невьянское от дома 34 по ул. Советская, до 

нежилого здания по ул. Кирова, д. 27). 

- Постановка бесхозяйных  

объектов жилищного фонда, объектов 

инженерной инфраструктуры и ЖКХ на 

кадастровый учет (высоковольтная воздушная 

линия 10 кВ от п. Ельничная до 

пос.Строкинка протяженностью 8 км; сеть 

водоотведения, протяженностью 200 метров с 

накопительным коллектором в с. Нижняя 

Синячиха, ул. Немытовская, ул. 

Спиридоновская; автодорога – подъезд к пос. 

Самоцвет, протяженностью 2 км., шириной 

2,5 метров; участок водоснабжения в пос. 

Ясашная, ул. Школьная, Северная, 

Лермонтова, Рабочая, протяженностью 2400 

метров; участок водоснабжения, 

протяженностью 130 метров, расположенный 

по адресу: Свердловская область, 

2019 105,5 (МБ) 105,5 
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Алапаевский район, с. Невьянское, от дома № 

34 по ул. Советская до нежилого здания по ул. 

Кирова, д. 27; нежилое здание, площадью 

308,4 кв.м., расположенный по адресу: 

Свердловская область, Алапаевский район, 

дер. Никонова, ул. Дмитрия Никонова, д. 1; 

нежилое здание (храм), площадью 369,1кв.м., 

расположенное по адресу: Свердловская 

область, Алапаевский район, с. Арамашево, 

ул. Пушкарева, д. 1а; нежилое здание, 

площадью 517,5 кв.м., расположенное по 

адресу: Свердловская область, Алапаевский 

район, пос. Бубчиково, ул. 

Геологоразведчиков, д. 6; 

мост через реку Реж, протяженностью 128 

метров, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Алапаевский район, с. 

Коптелово, пер. Пушкина, 14; здание конного 

двора, расп. по адресу: свердловская область, 

Алапаевский район, с. Костино, ул. Чапаева, 

д. 44б.;теплотрасса, протяженностью 400 

метров, расположенная по адресу: 

Свердловская область, Алапаевский район, с. 

Костино (от здания школы по ул. 

Молодежная, д. 3 до жилого дома по ул. 

Чапаева, д. 45) 

- 18.09.2019 подано заявление в Алапаевский 

городской суд о признании права 

собственности за МО Алапаевское на 

бесхозяйное (выморочное) имущество – 

жилой дом, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Алапаевский район, с. 

Толмачево, ул. Ленина, д. 57 



 8 

- Согласно решению Алапаевского 

городского суда от 06.12.2018, дело № 2-

1249/2018, вступившего в законную силу 

06.01.2019, постановлению Администрации 

МО Алапаевское от 19.02.2019 № 108, в 

Реестр объектов муниципальной 

собственности МО Алапаевское включены 2 

бесхозяйные автодороги: Автодорога по ул. 

Набережной, протяженностью 569 метров в  с. 

Раскатиха; Автодорога - подъезд к д. Исакова 

от КМ 129+220 м. автодороги «Екатеринбург-

Реж-Алапаевск», протяженностью 155 метров 

в с. Раскатиха 

Исключение из Реестра объектов 

муниципальной собственности физически 

изношенного недвижимого имущества, 

находящегося в аварийном состоянии и 

подлежащего сносу: 

- списано нежилое здание, расположенное по 

адресу: с. Невьянское, ул. Ленина, 55а-1 

- списан жилой дом, расположенный в пос. 

Зенковка, ул. Первомайская, д. 22 

- списан жилой дом, расположенный по 

адресу: с. Толмачево, ул. Советская, д. 72 

2019 26,3 (МБ) 26,3 

Наличие права собственности на объекты 

жилищного фонда: 

- выполнение кадастровые работы по трём 

муниципальным жилым помещениям, 

расположенным по адресу:  

пос. Ясашная, ул. Пушкина, д. 7; 

с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д. 24, кв. 

8; 

с. Н.Синячиха, ул. Немытовская, д. 6 

2019 - - 
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- Зарегистрировано право собственности на 

106 жилых помещений: с. Арамашево – 8; д. 

Бучина – 1; пгт. В.Синячиха – 14; д. В.Яр – 2; 

д. Вогулка – 1; с. Голубковское – 2; п. 

Ельничная – 8; п. Заря – 14; д. Кабакова – 2; д. 

Катышка – 2; с. Кировское – 1; с. Коптелово – 

10; д. Косякова – 3; д. Кулига – 1; п. Курорт - 

Самоцвет – 1; д. Путилова – 1; с. Раскатиха – 

1; с. Ялунинское – 3; п. Ясашная – 31 

Постановка на кадастровый учет объектов 

инженерной инфраструктуры с 

одновременной регистрацией права 

собственности: 

- выполнены кадастровые работы на объекты 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения в пгт. Верхняя Синячиха с 

изготовлением технических планов, 

постановкой объектов на государственный 

кадастровый учет, получением кадастровых 

паспортов. В результате поставлены на 

кадастровый учет и зарегистрировано право 

собственности на 98 объектов водоснабжения, 

58 объектов водоотведения, 132 объекта 

теплоснабжения. 

2019 380,0 (МБ) 369,5 

Поставлен на кадастровый учет водопровод в 

с. Н.Синячиха, протяжённостью 9248 метров, 

зарегистрировано право муниципальной 

собственности 

2019 60,0 (МБ) 60,0 

Оформление в установленном действующим 

законодательством порядке земельных 

участков под  объектам муниципальной 

собственности  (земельный участок под 

плотиной пгт. В. Синячиха) 

2019 7,2 (МБ) 7,2 
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Проводятся работы по определению площади 

земельного участка с одновременной 

подготовкой искового заявления в АС СО о 

понуждению к передаче з.у. в муниципальную 

собственность.  

Подача документов о постановке на 

кадастровый учет, а также регистрации права 

только в электронном виде 

2019 - - 

Оформление земельных участков под 

инвестиционные площадки:  

Сформирована инвестиционная площадка, 

расположенная по адресу: Свердловская 

область, Алапаевский район, с. Нижняя 

Синячиха, ул. Немытовская, в 250 метрах на 

юго-запад от ориентира дом 31, кадастровый 

номер 66:01:0302006:392. Поставлены на 

кадастровый учет 2 земельных участка под 

инвестиционные площадки (дер. Тимошина, 

пгт. Верхняя Синячиха) 

2019 10,0 (МБ) 14,4 

Освещение в СМИ информации о 

необходимости постановки на кадастровый 

учет земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Информация размещается в газете 

«Алапаевская искра», а также периодически 

размещается на сайте МО Алапаевское 

2019 - - 

Проведение собрания пайщиков для 

выявления невостребованных земельных 

долей и признание права муниципальной 

собственности на них в судебном порядке: 

- В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002 № 101-ФЗ собрание собственников 

земельных долей может быть проведено после 

2019 - - 
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составления списка невостребованных 

земельных долей. Списки земельных долей, 

которые могут быть признаны  

невостребованными, размещены на сайте МО 

Алапаевское, в газете «Алапаевская искра». 

Проведение контрольных мероприятий в 

части законности установления рекламных 

конструкций (совместно с главами сельских 

(поселковой) администраций составляется 

перечень установленных на территории МО 

Алапаевское рекламных конструкций. В 

случае выявления  незаконно установленных 

рекламных конструкций, будут направлены 

предписания о демонтаже данных 

конструкций) 

2019 - - 

Осуществление муниципального земельного и 

жилищного контроля (муниципальный 

земельный контроль проводится в 

соответствии с плановыми рейдовыми 

заданиями, а также по заявлениям (жалобам) 

граждан и юр. лиц. Всего проведено 9 

проверок. По результатам 4 проведенных 

проверок назначены административные 

наказания в виде штрафа на общую сумму 20 

тыс. руб.) 

2019 - - 

Разработка новых, или корректировка 

действующих муниципальных программ 

2019 - - 

Проведение торгов и конкурсов по продаже 

муниципального имущества МО Алапаевское, 

а также сдаче в аренду 

2019 - - 

«Развитие теплоисточников, 

магистральных тепловых сетей, 

эл.сетей, водоисточников» 

Разработана ПСД котельная 40 МВТ в пгт. В. 

Синячиха 

2019 5 300,0 (МБ) 5 300,0 

Строительство и капитальный ремонт 2019 15 704,1 (МБ) 15 368,6 
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Стратегическая программа: 

Развитие современных 

инженерных систем 

жизнеобеспечения. 

тепловой сети в пгт. В. Синячиха 700 м 

(Завершено устройство опор, монтаж 

трубопроводов, подключение к 

существующим сетям. Теплотрасса запущена. 

Установлены 3 пешеходных мостика. 

Завершена заделка стыков. Дозаливка 

бетоном одной неподвижной опоры 

запланирована на зиму, с целью промерзания 

грунта для подъезда к опоре.) 

Разработана ПСД на строительство тепловой 

сети в п. кур. Самоцвет 500 м 

2019 800,0 0 

«Строительство 

водоподготовительных и 

водоочистных сооружений, 

систем водоснабжения, 

газоснабжения, иных систем» 

 

Стратегическая программа: 

Развитие современных 

инженерных систем 

жизнеобеспечения. 

Cтроительство сетей газоснабжения:    

СПК «Сибиряк» 8,9245 км 

(Завершены строительно-монтажные работы 

Протяженность линейного объекта на 

основании акта Ростехнадзора составляет – 9 

377 м) 

2019 10 303,9 (ОБ) 

1 200,0 (МБ) 

10 303,9 

1 200,0 

СПК «Роза» 5,234 км (завершены 

строительно-монтажные работы на 98%, в 

настоящее время производится завязка ПГБ-1 

и ограждений-3, установка сигнальных 

столбиков-0) Отставание от графика 3 месяца. 

Ведется претензионная работа 

2019 4 904,0 (ОБ) 

720,0 (МБ) 

3 457,0 

635,3 

СПК «Огонек» 3,3835 км (Завершены 

строительно-монтажные работы.  

На основании разрешения ввода объекта в 

эксплуатацию по состоянию на 05.12.2019 

год, протяженность линейного объекта 

составляет  - 3 984 м.) 

 4 317,2 (ОБ) 

611,0 (МБ) 

4 317,2 

611,0 

СПК «Толмачевский» 10,2844 км (Закончены 

строительно – монтажные работы 1 и 2 

очереди. Протяженность линейного объекта 

составляет  - 10 671 м. Объект готовится к 

2019 12 336,9 (ОБ) 

946,9 (МБ) 

12 336,9 

946,9 
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сдаче.) 

Разработка ПСД на газопровод В.Синячиха-

Н.Синячиха, 12 км (Готовится апелляционная 

жалоба в 17 Арбитражном апелляционном 

суде.) 

 1 758,0 (МБ) 0 

Подана  заявки на выделение средств  из ОБ  в 

Министерство энергетики и ЖКХ на 

строительство газопровода Арамашево-Деево-

Раскатиха-Гостьково 

2019 - - 

Разработка ПСД на очистные сооружения в 

пгт. В.Синячиха 5400 куб.м. 

2019 Средства инвестора  

Включение в областную программу «Чистая 

вода» (125 км) (В Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального  хозяйства  в марте 

2019 года подготовлено  письмо о выделении 

средств на программу. 

В процессе согласования  с АО «Водоканал 

Свердловской области») 

2019 - - 

Выполнены работы по разработке ПСД на 

капитальный ремонт сетей водоснабжения в 

п.В.Синячиха 

2019 3 560,0 (МБ) 3 560,0 

«Внедрение и развитие ЕДДС, 

внедрение и применение 

контроля технологических 

параметров для повышения 

качества энерго-и 

ресурсоснабжения населения, 

предприятий и организаций» 

 

Стратегическая программа: 

Развитие современных 

инженерных систем 

жизнеобеспечения. 

Внедрена система обеспечения доступом 

населения к «Системе 112»  95% 

Снижено количество аварий на 10% 

2019 - - 
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  Приложение № 2 

к протоколу заседания проектного 

комитета по направлению социально-

экономической политики 

муниципального образования 

Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, 

строительство, транспорт и связь 

муниципального образования 

Алапаевское» 

от 21 января 2020 года № 3 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за 2019 год 

по направлению: «Развитие транспортной инфраструктуры» 
 

Наименование проекта Мероприятия  Срок реализации Источники финансирования, сумма 

(тыс.руб) 

план факт 

Развитие и обеспечение 

сохранности сети 

автомобильных дорог и 

повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории муниципального 

образования Алапаевское 

 

Стратегическая программа: 

Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства на 

территории муниципального 

образования Алапаевское. 

Установлены ледорезы перед мостом на 

р.Нейва в с.Кировское, проведена замена 

настила 

2019 6000 (МБ) 5 387,7 

Работы по ремонту а/д «Подъезд к п.Ясашная» 

выполняются согласно графика 

2019-2020 49000 (МБ) 

в том числе 2019 год – 

12400 

12 400 

Выполнены работы по асфальтированию 

ул.Горняков на площади 5815 кв.м. и «Дорога 

– объезд» 7243 кв.м. в пгт.В.Синячиха 

2019 14900 (МБ) 13 029,5 

Выполнены работы по асфальтированию 

ул.Кирова в с.Деево на площади 4758 кв.м. 

2019 5500 (МБ) 5097,8 

Выполнены работы по асфальтированию на 

площади 966 кв.м. с исправлением профиля 

2019 1280 (МБ) 1071,7 
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гравийных оснований на площади 506 кв.м. 

ул.Молодёжная в с.Арамашево 

Выполнены работы по асфальтированию на 

площади 660 кв.м. с устройством 

водопропускных труб и восстановлением 

водоотводных канав ул.Мира в п.Заря 

2019 1404,1 (МБ) 1404,1 

на площади 1080 кв.м. пер.Молодёжный в 

с.Невьянское 

2019 1660 (МБ) 1371,5 

Выполнены работы по асфальтированию на 

площади 708 кв.м. ул.Спиридоновская в 

с.Н.Синячиха 

2019 700 (МБ) 598,4 

Строительство автобусных остановок на 

ул.Осипенко в пгт.В.Синячиха 

2019 5981,8 (ОБ) 5981,8 

Установлены светофоры Т7 мигающие на 

пешеходных переходах: 

- пгт.В.Синячиха по ул.Октябрьская, 14 

- п.Курорт-Самоцвет у Д/С 

- с.Коптелово у школы 

2019 360 (МБ) 340 

Установлены автобусные остановки в: 

д.Михалёва, д.Бунькова, д.Катышка, 

с.Коптелово, п.Каменский,  д.Первунова 

2019 420 (МБ) 400,5 

Развитие и обеспечение 

сохранности Алапаевской 

узкоколейной железной дороги 

на территории 

муниципального образования 

Алапаевское 

 

Стратегическая программа: 

Сохранение и развитие 

узкоколейной железной 

дороги в Алапаевском 

районе. 

Выполнены работы по ремонту главного 

магистрального пути протяжённостью 10,7 км 

2019 14 032,8 (МБ) 14 032,8 

Выполнен ремонт пути до п.Берёзовский 

протяжённостью 5,48 км, общее количество 

заменённых шпал – 28 350 шт. 

2019 9 493,2 (МБ) 9 493,2 

Выполнен ремонт железнодорожного моста 

через реку Тура на 116 км главного 

магистрального пути 

2019 40 315,2 (МБ) 40 315,2 
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  Приложение № 3 

к протоколу заседания проектного 

комитета по направлению социально-

экономической политики 

муниципального образования 

Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, 

строительство, транспорт и связь 

муниципального образования 

Алапаевское» 

от 21 января 2020 года № 3 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за 2019 год 

По направлению: «Экология, благоустроенная среда района» 

 
Наименование проекта Мероприятия  Срок реализации Источники финансирования, сумма 

(тыс.руб) 

план факт 

«Обеспечение рационального и 

безопасного 

природопользования на 

территории муниципального 

образования Алапаевское» 

 

Стратегическая программа: 

Формирование 

благополучной окружающей 

среды 

Выполнены работы по обустройству: 

- колодца в п.Бубчиково по ул.Шаталова, 51 

- тротуара у колодца в пгт.Верхняя Синячиха 

по ул.Р.Люксембург 

- колодца в пгт. В.Синячиха ул.Бажова, 13 

- колодца в пгт. В.Синячиха ул.Горького, 11 

- колодца в с.Толмачёво, ул.Ленина, 19 

- колодец в с.Кировское, ул.Восточная, 5 

2019 828,9 (МБ) 828,39 

Разработана ПСД на ремонт Деевского 

гидроузла 

2019 400 (МБ) 400 

Обустроено 125 контейнерных площадок под 2019 2 632,0 (МБ) 2 175,1 
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размещение контейнеров ТКО 

Приобретено 404 контейнера для накопления 

ТКО 

2019 2 246,8 (ОБ) 

488,7 (МБ) 

2 246,8 

488,7 

«Формирование комфортной 

городской среды на 

территории муниципального 

образования Алапаевское» 

 

Стратегическая программа: 

Чистый благоустроенный 

район. 

Выполнен первый этап по благоустройству 

парка у стадиона «Орион» по ул.Октябрьская 

в пгт.Верхняя Синячиха 

2019-2020 10 410,2 (ФБ) 

783,6 (ОБ) 

113,15(МБ) 

10 410,2 

783,6 

113,15 

Разработана ПСД на благоустройство парка 

«Мира и Дружбы» напротив дома № 5 по 

ул.Горького в с.Коптелово 

2019 50,0 (МБ) 50,0 

Выполнено благоустройство общественной 

территории по пер.Молодёжный в 

с.Невьянское (устройство пешеходной 

дорожки в асфальтовом исполнении на 

площади 480 кв.м. ограждение по периметру 

забором) 

2019 893,1 (МБ) 893,1 
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  Приложение № 4 

к протоколу заседания проектного 

комитета по направлению социально-

экономической политики 

муниципального образования 

Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, 

строительство, транспорт и связь 

муниципального образования 

Алапаевское» 

от 21 января 2020 года № 3 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за 2019 год 

По направлению: «Общественная безопасность» 
 

Наименование проекта Мероприятия  Срок реализации Источники финансирования, сумма 

(тыс.руб) 

план факт 

«Развёртывание аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность 

и правопорядок 

Установлена система видеонаблюдения и 

терминала вызова экстренных служб в месте 

массового пребывания людей по адресу: п.г.т. 

Верхняя Синячиха,  

ул. Октябрьская, д. 5 

2019 200,0 (МБ) 200,0 

«Создание учебно-

консультационных пунктов, 

совершенствование 

нормативной и правовой базы 

в сфере обучения населения 

действиям по сигналам ГО и 

Создан учебно-консультативный пункт для 

обучения неработающего населения МО 

Алапаевское в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

помещении Верхнесинячихинской поселковой 

2019 149,3 (МБ) 149,27 
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ЧС» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность 

и правопорядок 

администрации Администрации  

МО Алапаевское 

«Реконструкция региональной 

автоматизированной системы 

оповещения населения о 

возникновении угрозы 

чрезвычайных ситуаций» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность 

и правопорядок 

Установлены 6 уличных пунктов оповещения 

населения о возникновении угрозы 

чрезвычайных ситуаций (п. Ясашная, с. 

Невьянское, с. Нижняя Синячиха, с. 

Останино, с. Толмачево, с. Ялунинское), 

которые подключены к централизованной 

системе оповещения населения на основе 

АПК «Грифон» 

2019 3 275,4 (ОБ) 3 275,4 
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  Приложение № 5 

к протоколу заседания проектного 

комитета по направлению социально-

экономической политики 

муниципального образования 

Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, 

строительство, транспорт и связь 

муниципального образования 

Алапаевское» 

от 21 января 2020 года № 3 

 

Информация о выполненных мероприятиях стратегических программ за 2019 год 

По направлению: «Градостроительство, землепользование». 

 
Наименование проекта Мероприятия  Срок реализации Источники финансирования, сумма 

(тыс.руб) 

план факт 

«Градостроительное развитие» 

 

Стратегическая программа: 

Генеральный план 

градостроительное 

обеспечение стратегии 

Внесены изменения в проект планировки и 

межевания территории с разработкой 

цифровой (векторной) модели с.Арамашево 

2019 200,0 (МБ) 198,0 

Выполнена постановка на кадастровый учёт 

границ населённых пунктов (69 из 71) 

2019 191,1 (ОБ) 

286,5 (МБ) 

180,2 

286,5 

Актуализированы правила землепользования и 

застройки (карты градостроительного 

зонирования) с выполнением цифровой 

аэрофотосъёмки (ортофотопланы); 

постановка на кадастровый учёт 

территориальных зон (актуализировано 24 

карты, аэрофотосъёмка проведена в 

отношении 33 населённых пунктов) 

2019 4 450,0 (МБ) 4 450,0 
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«Доступное и комфортное 

(социальное) жильё» 

 

Стратегическая программа: 

Муниципальное образование 

Алапаевское – территория 

доступного и комфортного 

жилья 

Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципального образования 

Алапаевское (Выданы 3 свидетельства о праве 

на получение социальных выплат молодым 

семьям) 

2019 296,947 (ФБ) 

641,634 (ОБ) 

1 043,579 (МБ) 

4 651,0 (ВБ) 

296,947 

641,634 

1 043,579 

2 269,5 

Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Алапаевское 

(выданы свидетельства 6-ти семьям, 

проживающим в сельской местности) 

2019 1 702,0 (ФБ) 

2 030,4 (ОБ) 

1 181,0 (МБ) 

4 293,0 (ВБ) 

1 702,0 

2 030,4 

1 181,0 

4 773,05 

Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных 

условий (Выдано 1 свидетельство о праве на 

получение региональной социальной 

выплаты) 

2019 51,9 (ОБ) 

369,746 (МБ) 

4 800,0 (ВБ) 

51,9 

369,746  

3 078,35 

Предоставление единовременной денежной 

выплаты вдове ветерана ВОВ (выдано 2 

свидетельства: Минина Е.М. пгт. В.Синячиха, 

Бунькова Г.И. с.Кировское) 

2019 Средства ФБ Средства 

ФБ 

Предоставление социальной выплаты 

многодетным семьям на приобретение 

(строительство) жилья (Свидетельства о праве 

на получение единовременной денежной 

выплаты выданы 8-ми многодетным семьям 

ГКУ СО «Фондом жилищного строительства»: 

Горбатова О.Г., Стихина М.В., Буторина Э.Р., 

Чешуина Т.М, - Мишланова С.Н., 

Овчинникова И.Ю., Подкина Т.Ю., Стальская 

Н.В. пгт.Верхняя Синячиха) 

2019 Средства ОБ Средства ОБ 

Предоставление государственного жилищного 

сертификата вынужденному переселенцу на 

приобретение (строительство) жилья 

(Сертификат на приобретение жилого 

помещения выдан Феликс Т.А. ,с. Костино) 

2019   
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Количество семей (граждан), состоящих на 

учете для получения земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство (В 

очередь включено 2 заявителя, нуждающихся 

в предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма, имеющих на 

день подачи заявления трех и более 

несовершеннолетних детей (в т.ч. 1 

многодетная семья) 

2019   

Количество земельных участков, 

предоставленных под индивидуальное 

жилищное строительство льготным 

категориям граждан (сформировано 40 

земельных участков для предоставления под 

индивидуальное жилищное строительство,  

одной многодетной семье предоставлен 

земельный участок в пгт.Верхняя Синячиха) 

2019 - - 

 

 


