
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСЛЛ Д И н е к о г о  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 31.08.2017№ 2490 «Об утверждении Перечня 

кураторов и ответственных исполнителей разработки стратегических 
направлений развития Верхнесалдинского городского округа»

Руководствуясь приказом Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области от 15.09.2017 № 77 «Об утверждении Правил 
представления органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, проектов 
разработанной (актуализированной) стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, для рассмотрения в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» (в редакции приказа 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 21.11.2017 № 87), решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения . о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.08.2017 № 2490 «Об утверждении Перечня кураторов и 
ответственных исполнителей разработки стратегических Направлений развития 
Верхнесалдинского городского округа» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Утвердить организационную структуру взаимодействия экспертных 

советов по разработке (актуализации) стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа до 2030 года (матрица 
ответственности) (прилагается),» (прилагается);

2) в пункте 3 слова «заместителя главы администрации -  начальника 
финансового управления администрации С.В. Полковенкову» заменить 
словами «заместителя главы администрации по экономике И.В. Колпакову».

2. Внести изменения в Перечень кураторов и ответственных 
исполнителей разработки стратегических направлений развития
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Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.08.2017 № 2490 
«Об утверждении Перечня кураторов и ответственных исполнителей 
разработки стратегических направлений развития Верхнесалдинского 
городского округа», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике И.В. Колпакову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

http://www.v-salda.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации

округа
Ж>РЗ

«О внесении изменений в постановление
администрации Верхнесалдинского городского
округа от 23.08.2017 № 2490 «Об утверждении 
Перечня кураторов и ответственных исполнителей 
разработки стратегических направлений развития 
Верхнесалдинского городского округа»

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 23.08.2017 № 2490
«Об утверждении Перечня кураторов и ответственных 
исполнителей разработки стратегических направлений 
развития Верхнесалдинского городского округа»

Организационная структура взаимодействия экспертных советов по разработке (актуализации) стратегии 
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа до 2030 года 

(матрица ответственности)

№ Стратегическ Стратегиче Экспертный совет Экспертный совет Экспертный совет Экспертный совет Экспертный совет
на ие ские «Власть» «Наука» «Бизнес» «Общественность» «СМИ» (руководитель-
п направления программы (руководитель - (руководитель - (руководитель (руководитель- главны й специалист
ра заместитель главы начальник директор студии Нигамедьянова H.3.) группы по
в администрации по управления «Модерн» М.В. информационным

ле экономике И.В. образования ВСГО Назаров) технологиям и
н Колпакова А.Е. Золотарев взаимодействию со
и СМ И  О.А. Ш апкина)
я руководи руководи руководи руководи руководи руководи руководи руководи руководи руководит

Верхнесалдинского городского 
от s / f i  №
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тель 
экспертно 
го совета 

по
направле

нию

тель
рабочей
группы

по
программ

е

тель 
экспертно 
го совета 

по
направле

нию

тель
рабочей
группы

по
программ

е

тель 
экспертно 
го совета 

по
направле

нию

тель
рабочей
группы

по
программ

е

тель 
экспертно 
го совета 

по
направле

нию

тель
рабочей
группы

по
программ

е

тель 
экспертно 
го совета 

по 
направле 

нию

ель 
рабочей 

группы по 
программе

10 11 12 13
Сохранение и 

развитие 
человеческого 

потенциала

«Здравоохр 
анение: 

профилакти 
ка и 

ограничени 
е

распростран
ения

социально
значимых

заболеваний
»

«Образован 
ие -  основа 
развития, 

залог 
успеха»

«Верхнесал 
динский ГО

Заместите 
ль главы 

администр 
ации по 

управлени 
ю

социально 
й сферой 

Е.С. 
Вербах

Заместите 
ль главы 

администр 
ации по 

управлени 
ю

социально 
й сферой 

Е.С. 
Вербах

начальник
управлени

я
образован 
ия ВСГО 

А.Е. 
Золотарев

начальник
управлени

я
образован 
ия ВСГО 

А.Е. 
Золотарев

директор
ГАПОУ

СО
«Верхнеса
лдинский
авиаметал
лургическ

ий
техникум»

Н.А.
Ракитйна

(по
согласован

ию)

директор
ГАПОУ

СО

директор
студии

«Модерн»
М.В.

Назаров
(по

согласован
ию)

директор
студии

«Модерн»
М.В.

Назаров
(по

согласован
ию)

главный 
врач ГБУЗ 

СО 
«Верхнеса 
лдинская 

ЦГБ» 
И.М., 

Фатихов 
(по 

согласован 
ию)

главный 
врач 

ГБУЗ СО 
«Верхнеса 
лдинская 

ЦГБ» 
И.М. 

Фатихов 
(по 

согласова 
нию)

директор 
МБОУ 

«Общеобр 
азовательн 
ая школа 

№ 6», 
депутат 
Думы 

городског 
о

округа 
Жидкова 
О.Б. (по 

согласован 
ию)

председат
ель

городског
о

родигельс 
кого 

комитета, 
депутат 
Думы 

городског 
о округа 

Н.Н. 
Евдокимо 

ва (по 
согласова 

нию)
директор
МБУДО

«Верхнеса

директор
МБУДО

«Верхнеса

главный 
специалист 
группы по 
информаци 

онным 
технология 

м и 
взаимодей 
ствию со 

СМИ О.А. 
Шапкина

редактор 
«Салдинск 
ой газеты» 

М.В. 
Семенова 

(по 
согласован 

ию)
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3 4 5 6 7 8 9 10 11
территория «Верхнеса лдинская лдинская
культуры и лдинский детская детская
искусства» многопро школа школа

фильный искусств», искусств»,
техникум депутат депутат
им. А.А. Думы Думы

Евстигнее городског городског
ва» Т.В. о округа о округа
Сурова Е.Б. Е.Б.

(по Сурова Сурова
согласован (по (по

ию) согласован согласова
ию) нию)

«Развитие начальник руководит начальник
физической управлени ель Управлен
культуры и я АНО ия

спорта, образован «Салда- социально
молодежно ия ВСГО город й
й и социаль А.Е. возможное политики

ной Золотарев тей» Н.З. Свердлове
политики» Нигамедья кой

нова(по области
согласован по

ию) Верхнесал
динскому

району
А.В.

Балакин
(по

согласова
нию)

«Цифровиза руководит руководит директор председат председат
ция ель ель филиала ель ель

общества» аппарата аппарата ФГАОУ городског городског
администр администр ВО о о
ации Т.А. ации Т.А. «Уральски родительс родительс
Матвеева Матвеева й кого кого

12 13



6

Развитие 
экономическог 
о потенциала

3 4 5 6 7 8 9 10 11
федеральн комитета, комитета,

ый депутат депутат
университ Думы Думы

ет им. городског городског
Первого о округа о округа

Президент Н.Н. Н.Н.
а России Евдокимо Евдокимо

Б.Н. ва (по ва (по
Ельцина» согласован согласова

в г. ию) нию)
Верхняя

Салда(по
согласован

ию)
«Диверсифи заместите начальник директор директор директор директор председат председат

кация ль главы отдела по филиала филиала по по ель ель
промышлен администр экономике ФГАОУ ФГАОУ развитию развитию городског городског

ности ации по Т.В. ВО ВО бизнеса бизнеса о 0
Верхнесалд экономике Кропотова «Уральски «Уральски ПАО ПАО родительс родительс
инского ГО И.В. й й «Корпорац «Корпорац кого кого

в рамках Колпакова федеральн федеральн ия ия комитета, комитета,
формирован ый ый ВСМПО- ВСМПО- депутат депутат

ия университ университ АВИСМА АВИСМА Думы Думы
постиндуст ет им. ет им. » С.В. »С.В. городског городског
риального Первого Первого Леднов Леднов о округа о округа
общества» Президент Президент (по (по Н.Н. Н.Н.

а России а России согласован согласован Евдокимо Евдокимо
Б.Н. Б.Н. ию) ию) ва (по ва (по

Ельцина» Ельцина» согласован согласова
в г. в г. ию) нию)

«Содействи Верхняя Верхняя директор председат председат
е развитию Салда В.В. Салда В.В. ООО ель ель
субъектов Соловьев Соловьев «Служба Верхнесал Верхнесал
малого и (по (по Единого динской динской
среднего согласован согласован Заказчика районной районной

предприним ию) ию) » О.Г. обществен обществе
ательства на Здобняков ной нной
территории (по организац организац

12 13

заместител
ь

директора 
по PR  и 

региональн 
ым 

проектам 
ПАО 

«Корпорац 
ия

«ВСМПО-
АВИСМА

»М .Ю .
Гордеев

(по
согласован

ию)

заместител
ь

директора 
по PR и 

региональн 
ым 

проектам 
ПАО 

«Корпорац 
ия

«ВСМПО-
АВИСМА»

М.Ю.
Гордеев

(по
согласован

ию)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Верхнесалд согласован ИИ ии

инского ию) инвалидов инвалидов
ГО» в

Афганиста
не

И.В.
Степанов

(по
согласован

ию)

в
Афганист

ане
И.В.

Степанов
(по

согласова
нию)

«Развитие директор начальник начальник
потребитель ООО Управлени Управлен

ского «Верхнеса я ПФР в г. ия ПФР в
рынка» лдинский 

хлебокомб 
инат» Н.А. 
Сабакаев 

(по 
согласован 

ию)

Верхняя 
Салда 
Н.П. 

Хоренжен 
ко (по 

согласован 
ию)

г. Верхняя 
Салда 
Н.П. 

Хоренжен 
ко (по 

согласова 
нию)

3 Развитие «Развитие заместите заместите начальник начальник начальник начальник председат председат директор директор
жилищно- инженерной ль главы ль главы управлени управлени отдела по отдела по ель ель по по

коммунальног инфраструк администр администр я я работе с работе с Верхнесал Верхнесал информаци информаци
о хозяйства и туры и ации по ации по образован образован органами органами динской динской онной онной
инженерной жилшцно- ЖКХ, ЖКХ, ия ВСГО ия ВСГО власти власти районной районной политике и политике и

инфраструктур коммунальн энергетике энергетике А.Е. А.Е. «ОЭЗ «ОЭЗ обществен обществе рекламе рекламе
ы ого и и Золотарев Золотарев «Титанова «Титанова ной нной ЗАО ЗАО

хозяйства» транспорт транспорт я долина» я долина» организац организац «Телекомп -«Телекомп
у JI.B. у Л.В. Т.С. Т.С. ИИ ии ания ания

Шаржуков Шаржуков Новикова Новикова инвалидов инвалидов «Квант» «Квант»
а а (по

согласован
ию)

(по
согласован

ию)

в
Афганиста

не
И.В.

Степанов
(по

согласован
ию)

в
Афганист

ане
И.В.

Степанов
(по

согласова
нию)

Т.А. 
Феоктисто 

ва (по 
согласован 

ию)

Т.А. 
Феоктисто 

ва (по 
согласован 

ию)
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3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Развитие председат председат
жилищио- ель ель

коммунальн Верхнесал Верхнесал
ого динской динской

хозяйства и районной районной
повышение обществен обществе

энерге ной иной
тической организац организац

эффективно ии ии
сти инвалидов инвалидов

Верхнесалд в в
инского Афганиста Афганист

городского не ане
округа до И В . И.В.

2021 года» Степанов
(по

согласован
ию)

Степанов
(по

согласова
нию)

«Капитальн председат председат
ый ремонт ель ель

общего Верхнесал Верхнесал
имущества динской динской
многокварт районной районной

ирных обществен обществе
домов ной нной

Верхнесалд организац организац
инского ии ии

городского инвалидов инвалидов
округа до В в

2021 года» Афганиста
не

И.В.
Степанов

(по
согласован

ию)

Афганист
ане

И.В.
Степанов

(по
согласова

нию)
«Верхняя заместите заместите начальник начальник индивидуа индивидуа начальник начальник

1 Салда - ль главы ль главы управлени управлени льный льный Управлени Управлен

12 13

Развитие
транспортной

главный
редактор

главный
редактор
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
инфраструктур опорный администр администр я я предприни предприни я ия «Орбита+Т «Орбита+Т

ы транспорта ации по ации по образован образован матель матель социально социально В» О.В. В» О.В.
ый узел ЖКХ, ЖКХ, ия ВСГО ия ВСГО (ООО (ООО й й Кунцев(по Кунцев(по

Среднего и энергетике энергетике А.Е. А.Е. «Энергия «Энергия политики политики согласован согласован
Север-ного и и Золотарев Золотарев Авто») Авто») Свердлове Свердлове ию) ию)

Урала» транспорт 
у Л.В. 

Шаржуков 
а

транспорт 
у Л.В. 

Шаржуков 
а

О.В.
Казакова

(по
согласован

ию)

О.В.
Казакова

(по
согласован

ию)

кой
области

по
Верхнесал
динскому

району
А.В.

Балакин
(по

согласован
ию)

кой
области

по
Верхнесал
динскому

району
А.В.

Балакин
(по

согласова
нию)

«Развитие индивидуа начальник начальник
дорожного льный Управлени Управлен
хозяйства предприни я ия

Верхнесалд матель социально социально
инского В. А. й й

городского Бельков политики политики
округа до (по Свердлове Свердлове

2021 года» согласован
ию)

кой
области

по
Верхнесал
динскому

району
А.В.

Балакин
(по

согласован
ию)

кой
области

по
Верхнесал
динскому

району
А.В.

Балакин
(по

согласова
нию)

5 Экология, «Формиров заместите заместите директор директор директор директор заместите заместите главный главный
благоустроенн ание ль главы ль главы ГАПОУ ГАПОУ ООО ООО ль ль специалист специалист
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13
ая городская комфортной администр администр СО СО «Уральски «Уральски директора директора группы по группы по

среда городской ации по ации по «Верхнеса «Верхнеса й Завод й Завод МБОУ МБОУ информаци информаци
среды: ЖКХ, ЖКХ, лдинский лдинский Промэлект Промэлект ШИ ШИ онным онным

экологическ энергетике энергетике авиаметал авиаметал роники» роники» «Общеобр «Общеобр технология технология
и чистая и и и лургическ лургическ B.C. B.C. азовательн азователь м и м и

, благоустрое транспорт транспорт ИЙ ИЙ Замураев Замураев ая ная взаимодей взаимодейс
иная У л.в. у Л.В. техникум» техникум» (по (по школа- школа- ствию со твию со

территории Шаржуков Шаржуков Н.А. Н.А. согласован согласован интернат интернат СМИ О.А. СМИ О.А.
» а а Ракитина

(по
согласован

ию)

Ракитина
(по

согласован
ию)

ию) ию) среднего 
общего 

образован 
ия школы 

№ 17 
«Юные 

спасатели 
МЧС», 
депутат 
Думы 

городског 
о округа 

А.Г. 
Попов(по 
согласован 

ию) •

среднего 
общего 

образован 
ия школы 

№ 17 
«Юные 

спасатели 
МЧС», 
депутат 
Думы 

городског 
о округа 

А.Г. 
Попов (по 
согласова 

нию)

Шапкина Шапкина

«Формиров индивидуа директор директор
ание льный МБУ ДО МБУ ДО

современно предприни «Верхнеса «Верхнеса
й матель лдинская лдинская

городской С.В. детская детская
среды в Новопаши школа школа

Верхнесалд н (по искусств», искусств»,
инском согласован депутат депутат

городском ию) Думы Думы
округе в городског городског

2018-2022 о округа о округа
годах» Е.Б.

Сурова
Е.Б.

Сурова



11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 11 12 13
(по (по

согласован согласова
ию) нию)

«Восстанов индивидуа директор директор
ление и льный МБУДО М БУДО

развитие предприни «Верхнеса «Верхнеса
объектов матель лдинская лдинская
внешнего В.А. детская детская

благоустрой Бельков школа школа
ства (по искусств», искусств»,

Верхнесалд согласован депутат депутат
йнского ию) Думы Думы

городского городског городског
округа до о округа о округа

2021 года» Е.Б.
Сурова

(по
согласован

ию)

Е.Б.
Сурова

(по
согласова

нию)
«Обеспечен индивидуа заместите заместите

ие льный ль ль
безопасного предприни директора директора
природопол матель МБОУ МБОУ
ьзования на B.C. ШИ ШИ
территории Семенцов «Общеобр «Общеобр
Верхнесалд (по азовательн азователь

йнского согласован ая ная
городского ию) школа- школа-
округа до интернат интернат

2021 года» среднего 
общего 

образован 
ия школы 

№ 17 
«Юные 

спасатели 
МЧС», 
депутат

среднего 
общего 

образован 
ия школы 

№ 17 
«Юные 

спасатели 
МЧС», 
депутат
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Думы 

городског 
о округа 

А.Г. 
Попов(по 
согласован 

ию)

Думы 
городског 
о округа 

А.Г. 
Попов (по 
согласова 

нию)

6 Безопасная
территория

«Верхнесал 
динский ГО

безопасная
территория

»

заместите 
ль главы 

администр 
ации по 
ЖКХ, 

энергетике 
и

транспорт 
у JI.B. 

Шаржуков 
а

заместите 
ль главы 

администр 
ации по 
ЖКХ, 

энергетике 
и

транспорт 
у Л.В. 

Шаржуков 
а

директор 
ГАПОУ 

СО 
«Верхнеса 
лдинский 
многопро 
фильный 
техникум 
им. А.А. 

Евстигнее 
ва» Т.В.
Сурова

(по
согласован

ию)

директор 
ГАПОУ 

СО 
«Верхнеса 
лдинский 
многопро 
фильный 
техникум 
им. А.А. 

Евстигнее 
ва» Т.В. 
Сурова 

(по 
согласован 

ию)

директор
ООО

«нтл»
Г.С.

Горячев
(по

согласован
ию)

директор
ООО

«НТЛ»
г.с,

Горячев
(по

согласован
ию)

военный 
комиссар 

г. Верхняя 
Салда и 

Верхнесал 
динского 

района 
Свердлове 

кой 
области 

В.В. 
Олешкеви 

ч (по 
согласован 

ию)

военный 
комиссар 

г. Верхняя 
Салда и 

Верхнесал 
динского 

района 
Свердлове 

кой 
области 

В.В. 
Олешкеви 

ч (по 
согласова 

нию)

владелец 
интернет- 
сайта «в 

Салде-ру» 
А.А. 

Цепавев 
(по 

согласован 
ию)

владелец 
интернет- 
сайта «в 

Салде-ру» 
А.А. 

Цепавев 
(по 

согласован 
ию)

Обеспечени
е

правопоряд 
ка на 

территории 
Верхнесалд 

инского 
городского 
округа на 
2017-2022 

годы»

военный 
комиссар 
г. Верхняя 

Салда и 
Верхнесал 
динского 

района 
Свердлове 

кой 
области 

В.В. 
Олешкеви 

ч (по 
согласован

военный 
комиссар 
г. Верхняя 

Салда и 
Верхнесал 
динского 

района 
Свердлове 

кой 
области 

В.В. 
Олешкеви 

ч (по 
согласова
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ию) нию)

«Обеспечен
ие

общественн
ой

безоласност 
и на 

территории 
Верхнесалд 

инского 
городского 

округа 
до 2021 
года»

военный 
комиссар 
г. Верхняя 

Салда и 
Верхнесал 
динского 

района 
Свердлове 

кой 
области 

В.В. 
Олешкеви 

ч (по 
согласован 

ию)

военный 
комиссар 

г. Верхняя 
Салда и 

Верхнесал 
динского 

района 
Свердлове 

кой 
области 

В.В. 
Олешкеви 

ч (по 
согласова 

нию)
7 Развитие «Развитие заместите начальник директор директор индивидуа индивидуа заместите заместите главный главный

гражданского оценки ль главы отдела по ГАПОУ ГАПОУ льный льный ль ль специалист специалист
общества регулирую администр экономике СО СО предприни предприни директора директора группы по группы по

щего ации по Т.В. «Верхнеса «Верхнеса матель матель МБОУ МБОУ информаци информаци
воздействия экономике Кропотова лдинский лдинский С.Г. С.Г. ШИ ШИ онным онным

» И.В. авиаметал авиаметал Бердников Бердников «Общеобр «Общеобр технология технология
Колпакова лургическ лургическ (по (по азовательн азователь м и м и

ИЙ ИЙ согласован согласован ая ная взаимодей взаимодейс
техникум» техникум» ию) ию) школа- школа- ствию со твию со

Н.А. Н.А. интернат интернат СМИ О.А. СМИ О.А.
Ракитина Ракитина среднего среднего Шапкина Шапкина

(по (по общего общего
согласован согласован образован образован

ию) ию) ия школы ия школы
№ 17 № 17

«Юные «Юные
спасатели спасатели

МЧС», МЧС»,
депутат депутат
Думы Думы

городског городског
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«Обществен 
ная жизнь»

Заместите 
ль главы 

администр 
ации по 

управлени 
ю

социально 
й сферой 

Е.С. 
Вербах

Заместите 
ль главы 

администр 
ации по 

управлени 
ю

социально 
й сферой 

Е.С. 
Вербах

10
о округа 

А.Г. 
Попов(по 
согласован 

ию)

председат
ель

Верхнесал
динской

городской
организац

ии
общеросси

йской
обществен

ной
организац

ии
«Всеросси 

йского 
общества 

инвалидов 
» Л.Г. 

Баженова 
(по 

согласован 
ию)

11 
о округа 

А.Г. 
Попов(по 
согласова 

нию)

председат
ель

Верхнесал
динской

городской
организац

ии
общеросс

ийской
обществе

нной
организац

ии
«Всеросси 

йского 
общества 
инвалидов 

» Л.Г. 
Баженова 

(по 
согласова 

нию)

12 13

Градостроител
ъство,

землепользова
ние

«Стимулиро 
вание 

развития 
жилищного 
строительст 

ва и 
обеспечение 

населения 
доступным

Заместите 
ль главы 

администр 
ации по 

управлени 
ю

социально 
й сферой 

Е.С.

Заместите 
ль главы 

администр 
ации по 

управлени 
ю

социально 
й сферой 

Е.С.

начальник
управлени

я
образован
ияВСГО

А.Е.
Золотарев

начальник
управлени

я
образован
ияВСГО

А.Е.
Золотарев

руководит 
ель 

представи 
тельства 

Уральской 
торгово- 

промышле 
нной 

палаты в

руководит 
ель 

представи 
тельства 

Уральской 
торгово- 

промышле 
нной 

палаты в

начальник
Управлени

я
социально

й
политики

Свердлове
кой

области

начальник 
Управлен 

ия
социально

й
политики
Свердлове

кой
области

редактор 
«Салдинск 
ой газеты» 

М.В. 
Семенова 

(по 
согласован 

ию)

редактор 
«Салдинск 
ой газеты» 

М.В. 
Семенова 

(по 
согласован 

ию)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
и Вербах Вербах Верхнесал Верхнесал по по

комфортны динском динском Верхнесал Верхнесал
м жильем городском городском динскому динскому

путем округе округе району району
реализации Т.А. Т.А. А.В. А.В.
механизмов Федорова Федорова Балакин Балакин
поддержки (по (по (по (по
и развития согласован согласован согласован согласова
жилищного ию) ию) ию) нию)
строительст

ва и
стимулиров
ание спроса

на рынке
жилья до

2021 года»
«Развитие заместите заведующ начальник начальник

градостроит ль главы ий отдела Управлени Управлен
ельной администр архитекту я ия

деятельност ации по ры и социально социально
и вопросам градостро й й

Верхнесалд реализаци ительства политики политики
инского и Свердлове Свердлове

городского инвестици кой кой
округа до онных области области

2021 года» проектов и 
строитель 

ства

по
Верхнесал
динскому

району
А.В.

Балакин
(по

согласован
ию)

по
Верхнесал
динскому

району
А.В.

Балакин
(по

согласова
нию)

» .
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
о т  л/)Р4
«О внесении изменений в 
постановление администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от 31.08.2017 № 2490 «Об
утверждении Перечня кураторов и 
ответственных исполнителей
разработки стратегических
направлений развития
Верхнесалдинского городского
округа»

ПЕРЕЧЕНЬ 
кураторов и ответственных исполнителей разработки стратегических 

направлений развития Верхнесалдинского городского округа

№ Наименование стратегических Куратор Ответственный
п/п направлении исполнитель
1 2 3 4
1. Развитие человеческого 

потенциала, в том числе
заместитель главы 
администрации по

1.1 Здравоохранение управлению 
социальной сферой 
Е.С, Вербах

главный врач ГБУЗ СО
«Верхнесалдинская
ЦГБ»
И.М. Фатихов (по 
согласованию)

1.2 Образование начальник управления 
образования 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 
А.Е. Золотарев

1.3 Социальная защита начальник отдела по 
социальной сфере 
С.В. Полякова

1.4 Культура начальник управления 
культуры 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 
О.В. Савицкая

1.5 Физическая культура и спорт главный специалист 
отдела по социальной 
сфере
О.Н. Новоселов

1.6 Молодежные организации ведущий специалист
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1 2 3 4

отдела по социальной 
сфере
У.С. Салангана

2. Развитие экономического 
потенциала

2.1. Развитие малого и среднего 
предпринимательства

заместитель главы 
администрации по 
экономике 
И.В. Колпакова

главный специалист 
отдела по экономике 
Т.П. Филимонова

2.2. Развитие информационной 
безопасности и технологий

руководитель 
аппарата 
администрации 
Т.А. Матвеева

главный специалист 
группы по 
информационным 
технологиям 
Е.Г. Козинкина

3. Развитие инженерной 
инфраструктуры и жилищно- 
коммунального хозяйства

заместитель главы 
администрации по 
жилищно-

3.1 Электроснабжение коммунальному 
хозяйству, 
энергетике и 
транспорту 
Л.В. Шаржукова

ведущий специалист 
отдела по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству 
А.А. Егорова

3.2 Г азоснабжение ведущий специалист 
отдела по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству 
А.А. Егорова

3.3 Теплоснабжение ведущий специалист 
отдела по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству 
А.А. Егорова

3.4 Водоснабжение и водоотведение ведущий специалист 
отдела по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству 
А.А. Егорова

3.5 Безопасная и качественная 
эксплуатация жилищного фонда

ведущий специалист 
отдела по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству 
А.С. Пешкова

3.6. Ликвидация ветхого и 
аварийного жилья

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 
Е,С. Вербах

специалист 1 категории 
отдела по социальной 
сфере
Н.А. Степанова

4. Развитие транспортной 
инфраструктуры

заместитель главы 
администрации по 
жилищно-

главный специалист 
отдела по жилищно- 
коммунальному
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1 2 3 4

коммунальному 
хозяйству, 
энергетике и 
транспорту 
Л.В. Шаржукова

хозяйству 
И.В. Овчинников

5. Экология; • благоустроенная 
городская среда, рекреационные 
зоны

заместитель главы 
администрации по 
жилищно- 
коммунальному 
хозяйству, 
энергетике и 
транспорту 
Л.В. Шаржукова

5.1. Экология главный специалист 
отдела по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству 
Л.С. Семкова

5.2. Благоустройство городской 
среды

специалист 1 категории 
отдела по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству 
О. Ю. Пашевич

6. Безопасность заместитель главы 
администрации по 
жилищно- 
коммунальному 
хозяйству, 
энергетике и 
транспорту 
Л.В. Шаржукова

6.1. Преступность главный специалист по
правопорядку
Ф.В. Толстов

6.2 Защита от чрезвычайных 
ситуаций

руководитель МКУ 
«Управление 
гражданской защиты 
Верхнесалдинского 
городского округа» 
Л.С. Климина

7. Развитие гражданского общества заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах

7.1. Общественные, волонтерские 
организации, патриотическое 
воспитание

ведущий специалист 
отдела по социальной 
сфере
У .С. Салангина

8. Градостроительство и 
землепользование

8.1. Градостроительство заведующий 
отделом архитектуры 
и градостроительства 
Н.С. Зыков

ведущий специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
Е.А, Кожевникова

8.2. Землепользование председатель 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
администрации 
Е.С. Шанцева

ведущий специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
администрации 
И.А. Майорова

9, Стратегия пространственного 
развития Верхнесалдинского 
городского округа

заместитель главы 
администрации по 
вопросам реализации 
инвестиционных 
проектов и

заведующий отделом 
архитектуры и 
градостроительства 
Н.С. Зыков
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строительства 
Т.Б. Белькова


