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программы" на 2015-2021 годы государственной программы
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  в Ульяновской области с расселением к 2024 году 43,7 тыс. кв. м

аварийного жилья и переселение 2450 человек (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного жилищного фонда

31.12.2017 0,6500 4,5900 4,5800 5,9400 13,9700 13,9700Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

0,0000

2 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, тыс. человек

31.12.2017 0,0400 0,2500 0,2500 0,3300 0,7900 0,7900Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда на

территории Ульяновской

области

Достижение целевых

показателей, предусмотренных

соглашением заключённым с

Министерством строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации.

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

29.730.65 5.24 9.82 15.76 43.7

2

Утверждена региональная

программа переселения граждан

из непригодного для

проживания жилищного фонда

на 2019 – 2024 годы в

соответствии с методическими

рекомендациями по

формированию региональных

программ переселения граждан

из непригодного для

проживания жилищного фонда

Постановление Правительства

Ульяновской области об

утверждении (принятии)

региональной программы

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-1 - - - -

3

Государственной корпорацией –

Фондом содействия

реформированию

жилищно-коммунального

Государственной корпорацией –

Фондом содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

(далее – Фонд ЖКХ) заключено

Условная

единица

Утверждение

документа

-1 - - - -
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хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)

заключено соглашение с

Ульяновской областью на

оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019 –

2024

соглашение с Ульяновской

областью на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

на 2019 – 2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного

фонда на территории Ульяновской области

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

187 687,31 461 872,20365 415,61 147 303,40 461 872,20 430 764,50 2 054 915,22

1.1.1. бюджет субъекта

177 571,31 461 872,20308 401,13 147 303,40 461 872,20 430 764,50 1 987 784,74

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

177 571,31 0,00308 401,13 0,00 0,00 0,00 485 972,44

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

187 687,31 0,00365 415,61 0,00 0,00 0,00 553 102,92

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

187 687,31 365 415,61 147 303,40 461 872,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

461 872,20 430 764,50 2 054 915,22

187 687,31 461 872,20365 415,61 147 303,40 461 872,20 430 764,50 2 054 915,22

  бюджет субъекта

177 571,31 461 872,20308 401,13 147 303,40 461 872,20 430 764,50 1 987 784,74

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

187 687,31 365 415,61 0,00 0,00 0,00 0,00 553 102,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс.

человек

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

1

Основной показатель:

Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного фонда

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

2
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6. Дополнительная информация

 

Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате

физического износа.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее

50% аварийным жилья.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории муниципальных образований Ульяновской области, в которых имеется аварийный

жилищный фонд.

Согласно оценке Минстроя России, для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нужно расселить в период 2019 - 2024

годов не менее 43,7 тыс. кв. м.

 

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда в Ульяновской области, в 2019 г. тыс. кв.м.

I квартал -0 тыс. кв.м

II квартал - 0 тыс. кв.м

III квартал - 0 тыс. кв.м

IV квартал - 0,65 тыс. кв.м.

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда в Ульяновской области, в 2020 г. тыс. кв.м.

I квартал -0,1 тыс. кв.м

II квартал - 0,15 тыс. кв.м

III квартал - 0,2 тыс. кв.м

IV квартал - 4,14 тыс. кв.м.

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в Ульяновской области, в 2019 г. тыс. чел.

I квартал - 0 тыс. чел.

II квартал - 0 тыс. чел.

III квартал - 0 тыс. чел.

IV квартал - 0,04 тыс. чел.

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в Ульяновской области, в 2020 г. тыс. чел.

I квартал - 0,006 тыс. чел.

II квартал - 0,008 тыс. чел.

III квартал - 0,01 тыс. чел.

IV квартал - 0,226 тыс. чел.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда в Ульяновской

области

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными программами

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда на территории

Ульяновской области"0

1

Достижение целевых показателей,

предусмотренных соглашением

заключённым с Министерством

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации.

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

архитектуры

Ульяновской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.1

 

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

архитектуры

Ульяновской области

-

02.06.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

1.2

Докладная записка с отчетом о ходе

реализации мероприятий

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

архитектуры

Ульяновской области

-

05.09.2019



10

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Проведение промежуточного

мониторинга реализации мероприятий по

расселению непригодного для проживания

жилищного фонда."

1.2.1

Отчет Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами в 2019 году

01.07.2019 Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

архитектуры

Ульяновской области

31.12.2019

Мероприятие "Направление итогов

промежуточного мониторинга реализации

мероприятий по расселению непригодного для

проживания жилищного фонда руководителю

проекта."

1.2.2

Докладная записка итоги

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

расселению непригодного для

проживания жилищного фонда

руководителю проекта

05.08.2019 Хуртин Д. Н.,

Начальник экспертно-

аналитического отдела

05.09.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Соглашение договоры социального

найма и мены с гражданами,

проживавшими в аварийном

жилищном фонде

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

архитектуры

Ульяновской области

-

30.12.2019

Контрольная точка "Достижение установленных

на 2020 год целевых показателей"

1.4

Отчет

Шканов С. А.,

Заместитель Министра

по строительству и

проектному

управлению

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Ульяновской

области о предоставлении субсидий из

областного бюджета на расселение аварийного

1.5

Соглашение с муниципальными

образованиями

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

-

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищного фонда" архитектуры

Ульяновской области

Мероприятие "Направлены в муниципальные

образования Ульяновской области проекты

соглашений о предоставлении субсидий на

расселение аварийного жилищного фонда для

подписания"

1.5.1

Исходящее письмо письма в

муниципальные образования с

проектами соглашений

01.06.2019 Кузнецова Н. А.,

Ведущий инженер

экспертно-

аналитического отдела

ОГКУ

"Ульяновскоблстройзак

азчик"

30.06.2019

Контрольная точка "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Ульяновской

области о предоставлении субсидий из

областного бюджета на расселение аварийного

жилищного фонда"

1.6

Соглашение

Шканов С. А.,

Заместитель Министра

по строительству и

проектному

управлению

-

01.03.2020

Мероприятие " Направлены в муниципальные

образования Ульяновской области проекты

соглашений о предоставлении субсидий на

расселение аварийного жилищного фонда для

подписания"

1.6.1

Соглашение

01.01.2020 Ильичёва А. А.,

Ведущий инженер

экспертно-

аналитического отдела

ОГКУ

"Ульяновскоблстройзак

азчик"

05.02.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации мероприятий по расселению

непригодного для проживания жилищного

фонда"

1.7

Отчет

Шканов С. А.,

Заместитель Министра

по строительству и

проектному

управлению

-

30.03.2020

Мероприятие "Проведение промежуточного

мониторинга реализации мероприятий по

расселению непригодного для проживания

1.7.1

Докладная записка

20.03.2020 Хуртин Д. Н.,

Начальник экспертно-

аналитического отдела

25.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищного фонда"

Мероприятие "Направление итогов

промежуточного мониторинга реализации

мероприятий по расселению непригодного для

проживания жилищного фонда руководителю

проекта"

1.7.2

Докладная записка

25.03.2020 Хуртин Д. Н.,

Начальник экспертно-

аналитического отдела

30.03.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации мероприятий по расселению

непригодного для проживания жилищного

фонда"

1.8

Отчет

Шканов С. А.,

Заместитель Министра

по строительству и

проектному

управлению

-

01.07.2020

Мероприятие "Проведение промежуточного

мониторинга реализации мероприятий по

расселению непригодного для проживания

жилищного фонда"

1.8.1

Докладная записка

20.06.2020 Хуртин Д. Н.,

Начальник экспертно-

аналитического отдела

25.06.2020

Мероприятие "Направление итогов

промежуточного мониторинга реализации

мероприятий по расселению непригодного для

проживания жилищного фонда руководителю

проекта"

1.8.2

Докладная записка

25.06.2020 Хуртин Д. Н.,

Начальник экспертно-

аналитического отдела

30.06.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации мероприятий по расселению

непригодного для проживания жилищного

фонда"

1.9

Отчет

Шканов С. А.,

Заместитель Министра

по строительству и

проектному

управлению

-

01.10.2020

Мероприятие "Проведение промежуточного

мониторинга реализации мероприятий по

расселению непригодного для проживания

1.9.1

Докладная записка

20.09.2020 Хуртин Д. Н.,

Начальник экспертно-

аналитического отдела

25.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищного фонда"

Мероприятие "Направление итогов

промежуточного мониторинга реализации

мероприятий по расселению непригодного для

проживания жилищного фонда руководителю

проекта"

1.9.2

Докладная записка

25.09.2020 Хуртин Д. Н.,

Начальник экспертно-

аналитического отдела

30.09.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации мероприятий по расселению

непригодного для проживания жилищного

фонда"

1.10

Отчет

Шканов С. А.,

Заместитель Министра

по строительству и

проектному

управлению

-

30.11.2020

Мероприятие "Проведение промежуточного

мониторинга реализации мероприятий по

расселению непригодного для проживания

жилищного фонда"

1.10.

1

Докладная записка

20.11.2020 Хуртин Д. Н.,

Начальник экспертно-

аналитического отдела

25.11.2020

Мероприятие "Направление итогов

промежуточного мониторинга реализации

мероприятий по расселению непригодного для

проживания жилищного фонда руководителю

проекта"

1.10.

2

Докладная записка

25.11.2020 Хуртин Д. Н.,

Начальник экспертно-

аналитического отдела

30.11.2020

Результат "Утверждена региональная программа

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда на 2019 – 2024

годы в соответствии с методическими

рекомендациями по формированию региональных

программ переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда"0

2

Постановление Правительства

Ульяновской области об утверждении

(принятии) региональной программы

переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

архитектуры

Ульяновской области

- 01.04.2019

Контрольная точка "Акт разработан"2.1

Прочий тип документа проект НПА

Алексич К. В.,

-

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

архитектуры

Ульяновской области

Мероприятие "Разработка проекта

постановления Правительства Ульяновской

области об утверждении (принятии)

региональной программы переселения граждан

из непригодного для проживания жилищного

фонда в соотвествии с методическими

рекомендациями"

2.1.1

Прочий тип документа Проект

постановления Правительства области

03.02.2019 Кузнецова Н. А.,

Ведущий инженер

экспертно-

аналитического отдела

ОГКУ

"Ульяновскоблстройзак

азчик"

03.03.2019

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.2

Прочий тип документа лист

согласования

Елисеева Е. В.,

Заместитель директора

департамента

финансового,

правового и

административного

обеспечения

-

01.04.2019

Мероприятие "Согласование проекта

региональной программы расселения"

2.2.1

Прочий тип документа Лист

согласования

03.03.2019 Кузнецова Н. А.,

Ведущий инженер

экспертно-

аналитического отдела

ОГКУ

"Ульяновскоблстройзак

азчик"

28.03.2019

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

2.3

Прочий тип документа заключения на

проект программы

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

-

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

архитектуры

Ульяновской области

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

2.4

Исходящее письмо

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

архитектуры

Ульяновской области

-

01.04.2019

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

2.5

Постановление

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

архитектуры

Ульяновской области

-

01.04.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"2.6

Постановление

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

архитектуры

Ульяновской области

-

01.04.2019

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

2.7

Постановление

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

архитектуры

Ульяновской области

-

01.04.2019

Контрольная точка "Акт вступил в силу"2.8

Прочий тип документа публикация на

сайте Правительства Ульяновской

области

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

-

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительства и

архитектуры

Ульяновской области

Контрольная точка "Приведение паспорта

проекта в соответствии с утвержденной

региональной программой переселения граждан

из непригодного для проживания жилищного

фонда на 2019 - 2024 годы"

2.9

Паспорт проекта

Хуртин Д. Н.,

Начальник экспертно-

аналитического отдела

-

01.04.2019

Результат "Государственной корпорацией –

Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)

заключено соглашение с Ульяновской областью на

оказание финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания жилищного фонда

на 2019 – 2024"0

3

Государственной корпорацией –

Фондом содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

(далее – Фонд ЖКХ) заключено

соглашение с Ульяновской областью на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда на 2019

– 2024

Садретдинова А. М.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Ульяновской области-

Министр строительства

и архитектуры

Ульяновской области

- 01.07.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.1

Решение Правления Фонда содействия

реформированию ЖКХ

Сычёва И. Н., Директор

департамента

правового,

финансового и

административного

обеспечения - главный

бухгалтер

-

15.05.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.2

Соглашение о предоставлении и

использовании финансовой поддержки

за счёт средств государственной

корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-

Алексич К. В.,

Исполняющий

обязанности Министра

строительства и

архитектуры

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммунального хозяйства на

переселение граждан из аварийного

жилищного фонда

Ульяновской области



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Расселение к 2024 году многоквартирных домов признанных до 1 января 2017 года  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции общей

площадью 43,7 тыс.кв.м и переселение 2,45 тыс. человек



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс.

человек",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда на территории Ульяновской области

1 987 784,74 100,00 100,00 200,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

1 987 784,74 100,00 100,00 200,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

30

2 Администратор регионального

проекта

Хуртин Д. Н. Начальник экспертно-

аналитического отдела

80

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Полежаев Д. А. Начальник жилищного

строительства ОГКУ

"Ульяновскоблстройзаказчик"

30

4 Администратор Хуртин Д. Н. Начальник экспертно-

аналитического отдела

80

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на

территории Ульяновской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

30

6 Участник регионального

проекта

Щеникова К. Е. Ведущий инженер экспертно-

аналитического отдела ОГКУ

"Ульяновскоблстройзаказчик"

60

7 Участник регионального

проекта

Челокиди Н. Н. Начальник отдела

планирования расходов

производственной сферы

10

8 Участник регионального

проекта

Стельмах Т. Н. Глава администрации

муниципального образования

10
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"Вешкаймский район"

9 Участник регионального

проекта

Сандрюков С. А. Глава администрации 10

10 Участник регионального

проекта

Чубаров В. Б. Глава администрации

муниципального образования

"Карсунский район"

Ульяновской области

Морозов С. И. 10

11 Участник регионального

проекта

Самаркин М. Н. Глава администрации 10

12 Участник регионального

проекта

Пуреськина А. Д. Глава администрации

муниципального образования

"Новомалыклинский район"

10

13 Участник регионального

проекта

Панчин С. С. Глава города Ульяновска Морозов С. И. 10

14 Участник регионального

проекта

Макаров А. И. Глава Администрации

муниупального образования

"Инзенский район"

10

15 Участник регионального

проекта

Сычёва И. Н. Директор департамента

правового, финансового и

административного

обеспечения - главный

бухгалтер

10

16 Участник регионального

проекта

Косаринова С. А. Глава Администрации 10

17 Участник регионального

проекта

Полежаев Д. А. Начальник жилищного

строительства ОГКУ

"Ульяновскоблстройзаказчик"

30

18 Участник регионального

проекта

Колгин Д. В. Глава администрации

муниципального образования

"Сурский район"

10
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19 Участник регионального

проекта

Садретдинова А. М. Заместитель Председателя

Правительства Ульяновской

области-Министр

строительства и архитектуры

Ульяновской области

Морозов С. И. 0

20 Участник регионального

проекта

Таушкин А. Н. Директор департамента по

распоряжению земельными

участками

5

21 Участник регионального

проекта

Тюрина С. А. Исполняющий обязанности

руководителя

5

22 Участник регионального

проекта

Гадальшин А. Р. Исполняющий обязанности

Главы города

10

23 Участник регионального

проекта

Горячев С. О. Глава администрации 10

24 Участник регионального

проекта

Кузнецова Н. А. Ведущий инженер экспертно-

аналитического отдела ОГКУ

"Ульяновскоблстройзаказчик"

60

25 Участник регионального

проекта

Елисеева Е. В. Заместитель директора

департамента финансового,

правового и

административного

обеспечения

10

26 Участник регионального

проекта

Ильичёва А. А. Ведущий инженер экспертно-

аналитического отдела ОГКУ

"Ульяновскоблстройзаказчик"

60

27 Участник регионального

проекта

Кочетова Н. Н. Ведущий инженер экспертно-

аналитического отдела ОГКУ

"Ульяновскоблстройзаказчик"

60

28 Участник регионального

проекта

Терентьев А. В. Глава администрации Морозов С. И. 10



6

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы в соответствии с

методическими рекомендациями по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

30

30 Участник регионального

проекта

Чубаров В. Б. Глава администрации

муниципального образования

"Карсунский район"

Ульяновской области

Морозов С. И. 10

31 Участник регионального

проекта

Полежаев Д. А. Начальник жилищного

строительства ОГКУ

"Ульяновскоблстройзаказчик"

30

32 Участник регионального

проекта

Ильичёва А. А. Ведущий инженер экспертно-

аналитического отдела ОГКУ

"Ульяновскоблстройзаказчик"

60

33 Участник регионального

проекта

Челокиди Н. Н. Начальник отдела

планирования расходов

производственной сферы

10

34 Участник регионального

проекта

Терентьев А. В. Глава администрации Морозов С. И. 10

35 Участник регионального

проекта

Сандрюков С. А. Глава администрации 10

36 Участник регионального

проекта

Макаров А. И. Глава Администрации

муниупального образования

"Инзенский район"

10

37 Участник регионального

проекта

Гадальшин А. Р. Исполняющий обязанности

Главы города

10

38 Участник регионального

проекта

Стельмах Т. Н. Глава администрации

муниципального образования

10
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"Вешкаймский район"

39 Участник регионального

проекта

Кузнецова Н. А. Ведущий инженер экспертно-

аналитического отдела ОГКУ

"Ульяновскоблстройзаказчик"

60

40 Участник регионального

проекта

Самаркин М. Н. Глава администрации 10

41 Участник регионального

проекта

Пуреськина А. Д. Глава администрации

муниципального образования

"Новомалыклинский район"

10

42 Участник регионального

проекта

Горячев С. О. Глава администрации 10

43 Участник регионального

проекта

Панчин С. С. Глава города Ульяновска Морозов С. И. 10

44 Участник регионального

проекта

Сычёва И. Н. Директор департамента

правового, финансового и

административного

обеспечения - главный

бухгалтер

10

45 Участник регионального

проекта

Косаринова С. А. Глава Администрации 10

46 Участник регионального

проекта

Колгин Д. В. Глава администрации

муниципального образования

"Сурский район"

10

47 Участник регионального

проекта

Елисеева Е. В. Заместитель директора

департамента финансового,

правового и

административного

обеспечения

10

Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) заключено соглашение с

Ульяновской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024
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48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садретдинова А. М. Заместитель Председателя

Правительства Ульяновской

области-Министр

строительства и архитектуры

Ульяновской области

Морозов С. И. 0

49 Участник регионального

проекта

Кочетова Н. Н. Ведущий инженер экспертно-

аналитического отдела ОГКУ

"Ульяновскоблстройзаказчик"

60

50 Участник регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

30

51 Участник регионального

проекта

Челокиди Н. Н. Начальник отдела

планирования расходов

производственной сферы

10

52 Участник регионального

проекта

Елисеева Е. В. Заместитель директора

департамента финансового,

правового и

административного

обеспечения

10

53 Участник регионального

проекта

Сычёва И. Н. Директор департамента

правового, финансового и

административного

обеспечения - главный

бухгалтер

10


