
 

 

 

 

 

 

 

 

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) с изменениями, внесенными 
распоряжением Правительства Свердловской области от 07.04.2020 № 129-РП, 
следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания: 

«12-1. Вахрамеев  

Роман Геннадьевич 

– Директор департамента рекламы 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области»; 
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2) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания: 

«17-1. Клешнин  

Александр Владимирович 

– Заместитель Министра общественной 

безопасности Свердловской области». 
2. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-

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

 
Губернатор 
Свердловской области                                                                           Е.В. Куйвашев 

http://www.pravo.gov66.ru/


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) 

 


