
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 

 

28 января 2020 года 

 

№ 4 

 

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. 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. 



 2 

9. Черепанова Оксана Александровна - начальник отдела 

муниципальной службы и кадров Администрации МО Алапаевское. 

 

Повестка: 

Об утверждении планов реализации Стратегии социально – 

экономического развития муниципального образования Алапаевское на 2020 

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: 

Утвердить:  

1. План реализации Стратегии социально – экономического развития 

МО Алапаевское на 2020 год по направлению: «Развитие инженерной 

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» (Приложение № 1). 

2. План реализации Стратегии социально – экономического развития 

МО Алапаевское на 2020 год по направлению: «Развитие транспортной 

инфраструктуры» (Приложение № 2). 

3. План реализации Стратегии социально – экономического развития 

МО Алапаевское на 2020 год по направлению: «Экология, благоустроенная 

среда района» (Приложение № 3). 

4. План реализации Стратегии социально – экономического развития 

МО Алапаевское на 2020 год по направлению: «Общественная безопасность» 

(Приложение № 4). 

5. План реализации Стратегии социально – экономического развития 

МО Алапаевское на 2020 год по направлению: «Градостроительство, 

землепользование» (Приложение № 5). 

 

 

 

 

Руководитель проектного комитета 

 

 

Т.А.Позняк 

 

 

Секретарь проектного комитета 

 

 

А.С.Рыбкина 

 

 
 

 

 



  Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН  

протоколом заседания проектного комитета по 

направлению социально-экономической политики 

муниципального образования Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и 

связь муниципального образования Алапаевское» 

от 28 января 2020 года № 4 

 

План реализации Стратегии социально – экономического развития МО Алапаевское на 2020 год 

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

 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2020 

год  

(тыс. руб.)* 

«Безопасная и качественная 

эксплуатация жилого фонда»  

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным фондом. 

 Капитальный ремонт жилого фонда: 

- за счет средств фонда (согласно графика работ) 1 дом 

- капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного 

фонда МКД (МБ) – домов 22 

ОБ 

МБ 

1210 

2621 

«Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилого фонда» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным фондом. 

Приобретение жилых помещений у застройщика или (и) 

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся 

застройщиками для переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие жилищно – 

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 

2024 года» (приобретение) 

ФБ 

ОБ 

МБ 

94262,5 

6081,5 

1013,6 
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«Улучшение благоустройства 

существующих территорий» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным фондом. 

Реконструкция, установка и расширение сетей уличного 

освещения в сельских населенных пунктах 

  

«Юридическая школа для 

населения по вопросам ЖКХ» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным фондом. 

Внедрение ГИС ЖКХ, доступность для населения не менее 90% 

Собрания с гражданами для разъяснительной работы 

  

«Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью» 

 

Стратегическая программа: 

Совершенствование системы 

управления жилищным фондом. 

Принятие в муниципальную собственность бесхозяйного 

(выморочного) имущества  

  

Исключение из Реестра объектов муниципальной 

собственности физически изношенного, морально устаревшего 

недвижимого имущества, находящегося в аварийном состоянии 

и подлежащего сносу   

 

  

Наличие свидетельств о праве собственности на объекты 

жилищного фонда 

  

«Развитие теплоисточников, 

магистральных тепловых сетей, 

эл.сетей, водоисточников» 

 

Стратегическая программа: 

Развитие современных 

инженерных систем 

жизнеобеспечения. 

Наличие паспортов готовности предприятий энергетического 

комплекса к работе в отопительный зимний период 

  

Выполнение работ по модернизации оборудования очистных 

сооружений в п. Курорт Самоцвет 

МБ 6 200,0 

Содержание и обслуживание муниципальных сетей 

водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах  

МБ 4 000,0 

Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения в сельских населенных 

пунктах:  

Ремонт объектов водоснабжения МО Алапаевское: очистка 

водозабора, ремонт с заменой водовода в п. Бубчиково, ремонт 

двух водозаборных скважин с. Коптелово и ремонт с заменой 

МБ 43 821,0 
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водоотвода пгт. В. Синячиха 

Строительство тепловых сетей к жилому дому по ул. 

Центральная, 6-а 

МБ 8 500,0 

«Строительство 

водоподготовительных и 

водоочистных сооружений, систем 

водоснабжения, газоснабжения, 

иных систем» 

 

Стратегическая программа: 

Развитие современных 

инженерных систем 

жизнеобеспечения. 

Подача заявки на строительство межпоселкового газопровода 

высокого давления  

с. Арамашево – с. Деево –  

с. Раскатиха 

 

  

Подача заявки на строительство газоснабжения СПК 

«Уралкатышкагаз»  

(д. Катышка, МО Алапаевское) 

  

Разработка ПСД на очистные сооружения в пгт. В. Синячиха 

5400 куб.м. 

  

«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. 
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  Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН  

протоколом заседания проектного комитета по 

направлению социально-экономической политики 

муниципального образования Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и 

связь муниципального образования Алапаевское» 

от 28 января 2020 года № 4 

 

План реализации Стратегии социально – экономического развития МО Алапаевское на 2020 год 

по направлению: «Развитие транспортной инфраструктуры» 

 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2020 

год  

(тыс. руб.)* 

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. 

Ремонт а/д «Подъезд к  

п. Ясашная»  

МБ 41314,08 

(в т.ч. 2019г – 

12400,0) 

Устройство тротуаров в населенных пунктах МО Алапаевское МБ 6 019,0 

Строительство автобусных остановок на км 19 + 430 

автомобильной дороги р.п. Верхняя Синячиха – пгт. Махнево – 

с. Болотовское на территории МО Алапаевское (п.Бубчиково) 

ОБ 5 900,0 

Развитие и обеспечение Ремонт главного магистрального пути – 17,2 км МБ 34 825,8 
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сохранности Алапаевской 

узкоколейной железной дороги на 

территории муниципального 

образования Алапаевское 

 

Стратегическая программа: 

Сохранение и развитие 

узкоколейной железной дороги в 

Алапаевском районе. 
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  Приложение № 3 

УТВЕРЖДЁН 

протоколом заседания проектного комитета по 

направлению социально-экономической политики 

муниципального образования Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь 

муниципального образования Алапаевское» 

от 28 января 2020 года № 4 

 

План реализации Стратегии социально – экономического развития МО Алапаевское на 2020 год 

по направлению: «Экология, благоустроенная среда района» 
 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2020 

год  

(тыс. руб.)* 

«Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на 

территории муниципального 

образования Алапаевское» 

 

Стратегическая программа: 

Формирование благополучной 

окружающей среды 

Обустройство 6 источников нецентрализованного 

водоснабжения: пгт. В. Синячиха, с. Коптелово, д. Елань, п. 

Ясашная, с. Толмачево, п. Самоцвет  

МБ 949,2 

Организация мероприятий по присоединению к 

экологическому волонтерскому международному проекту 

«Чистые игры», согласно принятой резолюции на секции 

«Экология» II общественного форума «Вместе» 

- - 

Ремонт и обустройство не менее 100 контейнерных площадок МБ  4 630,0 

Приобретение 350 контейнеров для накопления ТКО МБ 5 900,0 

Организация раздельного сбора ТКО (пластик, бумага, ртутные 

лампы и т.д.)  
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Проведение месячников по благоустройству и санитарной 

очистке на территории населенных пунктов МО Алапаевское в 

2020 году 

  

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алапаевское» 

 

Стратегическая программа: Чистый 

благоустроенный район. 

Благоустройство парка стадиона «Орион» по ул. Октябрьская в 

пгт. Верхняя Синячиха 

ФБ 

ОБ 

МБ 

10 159,2 

764,7 

65,97 

Благоустройство 3 дворовых территорий в пгт. Верхняя 

Синячиха 

МБ 

СЗЛ 

19 000,0 

1 000,0 
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  Приложение № 4 

УТВЕРЖДЁН  

протоколом заседания проектного комитета по 

направлению социально-экономической политики 

муниципального образования Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь 

муниципального образования Алапаевское» 

от 28 января 2020 года № 4 

 

План реализации Стратегии социально – экономического развития МО Алапаевское на 2020 год 

по направлению: «Общественная безопасность» 

 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2020 

год  

(тыс. руб.)* 

«Развёртывание аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность и 

правопорядок 

Содержание и обслуживание камеры видеонаблюдения, 

установленной в местах массового пребывания людей по 

адресу: пгт. В. Синячиха, ул. Октябрьская, 5 

МБ 33,6 

Проведение профилактической работы по 

антитеррористической безопасности в рамках «Школа 

безопасности», «Юный спасатель» 

МБ 55,0 

Выделение субсидий добровольным народным дружинам, 

осуществляющим свою деятельность по охране общественного 

порядка на территории МО Алапаевское 

МБ 261,0 

«Создание учебно-

консультационных пунктов, 

совершенствование нормативной и 

правовой базы в сфере обучения 

Создание учебно – консультационного пункта в 

с. Арамашево на базе МОУ «Арамашевская СОШ» 

  

Приобретение проектора для ведения учебного процесса в 

учебно – консультационном пункте пгт. Верхняя Синячиха 

МБ 50,0 
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населения действиям по сигналам 

ГО и ЧС» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность и 

правопорядок 

Комплект электронного оборудования для проведения занятий 

с населением на базе УКП пгт. В. Синячиха 

МБ 51,2 

Изготовление стендов ГО и ЧС МБ 10,0 

«Реконструкция региональной 

автоматизированной системы 

оповещения населения о 

возникновении угрозы 

чрезвычайных ситуаций» 

 

Стратегическая программа: 

Общественная безопасность и 

правопорядок 

Содержание и обслуживание устройства «кнопка вызова 

экстренных служб» установленной в ММПЛ 

МБ 13,2 
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  Приложение № 5 

УТВЕРЖДЁН 

протоколом заседания проектного комитета по 

направлению социально-экономической политики 

муниципального образования Алапаевское «Жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь 

муниципального образования Алапаевское» 

от 28 января 2020 года № 4 

 

План реализации Стратегии социально – экономического развития МО Алапаевское на 2020 год 

по направлению: «Градостроительство, землепользование» 
 

Наименование проекта Мероприятия  Источники 

финансирования 

Средства, 

предусмотренные 

для реализации 

мероприятий 

Проекта на 2020 

год  

(тыс. руб.)* 

«Градостроительное развитие» 

 

Стратегическая программа: 

Генеральный план 

градостроительное обеспечение 

стратегии 

Разработка единой редакции генерального плана (объединение 

17 генеральных планов населенных пунктов в единую 

реакцию) с приведением к цифровой (векторной) модели. I 

этап. 

ОБ 

МБ 

1 350,0 

1 650,0 

Разработка документации по планировке территории в пгт. 

Верхняя Синячиха 

МБ 300,0 

Обновление и сопровождение программного обеспечения МБ 690,0 

«Доступное и комфортное 

(социальное) жильё» 

 

Стратегическая программа: 

Муниципальное образование 

Алапаевское – территория 

Обеспечение жильем молодых семей на территории 

муниципального образования Алапаевское 

ФБ 

ОБ 

МБ 

+ 

+ 

775,0 

Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 

образования Алексеевское 

ФБ 

ОБ 

МБ 

+ 

+ 

1 181,0 
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доступного и комфортного жилья Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 

Об 

МБ 

+ 

300,0 

Предоставление единовременной денежной выплаты вдове 

ветерана ВОВ 

ФБ + 

Предоставление социальной выплаты многодетным семьям на 

приобретение (строительство) жилья  

ОБ + 

Количество семей (граждан), состоящих на учете для 

получения земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство 

МБ + 

Количество земельных участков, предоставленных под 

индивидуальное жилищное строительство льготным 

категориям граждан 

МБ 105,0 

 

 

 


