
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в состав координационного проектного офиса  

по достижению значений (уровней) показателей «Количество семей, 

улучшивших жилищные условия», «Уровень доступности жилья», «Доля 

городов с благоприятной городской средой», «Доля соответствующих 

нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения 

и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности», 

утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 

от 31.01.2020 № 27-РП 

 

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

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»: 
1. Внести в состав координационного проектного офиса по достижению 

значений (уровней) показателей «Количество семей, улучшивших жилищные 
условия», «Уровень доступности жилья», «Доля городов с благоприятной 
городской средой», «Доля соответствующих нормативным требованиям 
автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог 
в городских агломерациях с учетом загруженности», утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 31.01.2020 № 27-РП 
«О создании координационных проектных офисов по достижению значений 
(уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации  
от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»  
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2020, 5 февраля, № 24606), изменения, изложив его в новой 
редакции (приложение). 

2. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 
 
Губернатор 
Свердловской области                                                                           Е.В. Куйвашев 

consultantplus://offline/ref=602CF36A0981D2947DD3E72906D13DB8B54A2EF9F71BA94E26FF08371A8FBB7EC7D76D1D13515B1B1A891EE171E63FFD4F36B19BB66675FD4AE1242046mDG
http://www.pravo.gov66.ru/
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Приложение  
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от _____________№_____________ 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 31.02.2020 № 27-РП 
«О создании координационных 
проектных офисов по достижению 
значений (уровней) показателей, 
предусмотренных перечнем 
показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации 
и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации  
от 25 апреля 2019 года № 193  
«Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации 
и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» 

 
 

СОСТАВ 
координационного проектного офиса по достижению значений (уровней) 

показателей «Количество семей, улучшивших жилищные условия», 
«Уровень доступности жилья», «Доля городов с благоприятной 

городской средой», «Доля соответствующих нормативным требованиям 
автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог 

в городских агломерациях с учетом загруженности» 
 

 

1. Швиндт 

Сергей Владимирович 

– Заместитель Губернатора Свердловской 

области, руководитель 

координационного проектного офиса 
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2. Волков 
Михаил Михайлович  

– Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, 
заместитель руководителя 
координационного проектного офиса 
 

3. Смирнов 
Николай Борисович 

– Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области, заместитель 
руководителя координационного 
проектного офиса 
 

4. Старков 
Василий Владимирович 

– Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области, 
заместитель руководителя 
координационного проектного офиса 
 

5. Давыденко 
Сергей Александрович 

– заместитель начальника отдела 
экономического анализа и бюджетного 
планирования Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, 
ответственный секретарь 
координационного проектного офиса 

    
Члены координационного проектного офиса: 

 
6. Ананьев 

Виктор Валерьевич 
– депутат Екатеринбургской городской 

Думы, член Свердловского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
(по согласованию) 
 

7. Араптанов  
Сергей Федорович 

– заместитель Управляющего 
администрацией Восточного 
управленческого округа Свердловской 
области 
 

8. Бовт  
Сергей Михайлович 

– исполняющий обязанности 
Управляющего администрацией Южного 
управленческого округа Свердловской 
области 
 

9. Боргулева  
Наталья Николаевна  

– заместитель начальника отдела программ 
занятости, анализа и информации 
о рынке труда Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской 
области 
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10. Борисов  

Павел Владимирович 

– заместитель директора Департамента 

информатизации и связи Свердловской 

области 

 

11. Бубнов  

Алексей Эдуардович 

– Заместитель Главы Екатеринбурга 

по вопросам благоустройства, 

транспорта и экологии 

(по согласованию) 

 

12. Буракова  

Оксана Алексеевна  

– начальник отдела стратегического 

планирования и межведомственного 

взаимодействия Министерства культуры 

Свердловской области 

 

13. Вохминцева 

Оксана Александровна 

– директор государственного казенного 

учреждения Свердловской области 

«Фонд жилищного строительства»  

(по согласованию) 

 

14. Вышегородская 

Наталья Анатольевна 

– Заместитель Министра финансов 

Свердловской области 

 

15. Грязнов  

Иван Михайлович  

– начальник отдела информационно-

аналитической работы Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

 

16. Данилов 

Вячеслав Валерьевич 

– начальник государственного казенного 

учреждения Свердловской области 

«Управление автомобильных дорог» 

(по согласованию) 

 

17. Каюмов  

Евгений Тиморгалиевич  

– Управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого 

округа Свердловской области 

 

18. Командин  

Андрей Анатольевич  

– начальник отдела стратегического 

развития и инфраструктурных проектов 

Министерства промышленности и науки 

Свердловской области 

 

19. Комаров 

Александр Васильевич 

– директор акционерного общества 

«Свердловское агентство ипотечного 

жилищного кредитования» 

(по согласованию) 
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20. Корюков  
Андрей Александрович 

– Заместитель Министра экономики 
и территориального развития 
Свердловской области 
 

21. Кульпина  
Алена Алексеевна 

– заместитель начальника управления 
государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской 
области 
 

22. Макеева  
Светлана Владимировна 

– начальник отдела статистики 
строительства, инвестиций и жилищно-
коммунального хозяйства Управления 
Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области 
и Курганской области (по согласованию)  

 
23. Маслов  

Александр Викторович 
– Заместитель Министра физической 

культуры и спорта Свердловской 
области 
 

24. Островская  
Светлана Валерьевна 

– Заместитель Министра 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской 
области 
 

25. Преин  
Евгений Юрьевич 

– Управляющий администрацией 
Северного управленческого округа 
Свердловской области 
 

26. Россолов 
Алексей Петрович 

– Директор Департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской 
области 

 

27. Сабитов 
Алексей Сяитович 

– Заместитель Министра социальной 
политики Свердловской области 

 
28. Суханов 

Станислав Константинович 
– генеральный директор Регионального 

фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области 
(по согласованию) 

 

29. Сыромятников Дмитрий 
Михайлович 
 

– начальник управления по координации 
деятельности управленческих округов 
Департамента по местному 
самоуправлению Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области 
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30. Тюменцев  

Вячеслав Яковлевич 

– Заместитель Министра природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области 

 

31. Хлыбова  

Елена Александровна 

– Заместитель Министра инвестиций 

и развития Свердловской области 

 

32. Шавалиев  

Альберт Наилович  

– директор департамента 

профессионального образования 

Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской 

области 

 

33. Шафаростов 

Антон Анатольевич 

– Заместитель Министра строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

 

34. Язьков  

Андрей Александрович 

– Заместитель Управляющего 

администрацией Западного 

управленческого округа Свердловской 

области 



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 состав координационного 

проектного офиса по достижению значений (уровней) 

показателей «Количество семей, улучшивших жилищные 

условия», «Уровень доступности жилья», «Доля городов 

с благоприятной городской средой», «Доля соответствующих 

нормативным требованиям автомобильных дорог 

регионального значения и автомобильных дорог в городских 

агломерациях с учетом загруженности», утвержденный 

распоряжением Правительства Свердловской области 

от 31.01.2020 № 27-РП» 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата  

поступления  

на согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

А.В. Орлов 

 

 

 

 

 

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников    

 

Ответственный 

за содержание проекта: 

Министр экономики и территориального развития 

Свердловской области Д.М. Мамонтов 

Исполнители: Нечкина Наталья Николаевна, начальник отдела экономической 

политики в социальной сфере Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области,  

(343) 312-00-10 (доб. 151) 

 Кайбичева Екатерина Игоревна, главный специалист отдела 

экономической политики в социальной сфере Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области, 

(343) 312-00-10 (доб. 155) 

 


