
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
21.12.2020 № 301-р 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об определении ответственных лиц за достижение показателей и 
результатов муниципального компонента региональной составляющей 

национальных проектов на 2020-2024 годы 

 
 
 

Во исполнение методических рекомендаций по организации участия 
органов местного самоуправления в реализации региональных проектов 

1. Определить ответственных лиц за достижение показателей и 
результатов муниципального компонента региональной составляющей 
национальных проектов на 2020-2024 годы: 

№ 
Национальный 

проект 
Региональный проект 

Ответственный 
исполнитель 

1 Образование Современная школа О.В. Кукушкина – 
начальник отдела 
образования, 
О.Е. Сергеева – ведущий 
специалист отдела 
образования 

2 Демография Спорт – норма жизни Е.А. Волкова - главный 
специалист отдела по 
молодежной политике, 
спорту, культуре и 
туризму, 
Д.А. Кизияров – 
специалист 1 категории 
отдела по молодежной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 

3 Демография Содействие занятости О.В. Кукушкина – 
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женщин - создание 
условий для 
дошкольного 
воспитания детей до 
3 лет на территории 
Свердловской 
области 

начальник отдела 
образования, 
Е.В. Ширяева – ведущий 
специалист отдела 
образования  

4 Цифровая экономика Цифровое 
государственное 
управление 

Ю.В. Секерина - 
начальник отдела по 
экономике,  
К.С. Фролова – 
специалист 1 категории 
отдела по экономике  

5 Культура Культурная среда, 
Творческие люди 

Е.А. Волкова - главный 
специалист отдела по 
молодежной политике, 
спорту, культуре и 
туризму 

6 Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы 

Улучшение условий 
ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Ю.В. Секерина - 
начальник отдела по 
экономике,  
Д.М. Кондратьева - 
специалист 1 категории 
отдела по экономике, 
К.С. Фролова – 
специалист 1 категории 
отдела по экономике, 
А.С. Федорова - главный 
специалист отдела по 
управлению 
муниципальный 
имуществом 

7 Экология Формирование 
комплексной системы 
обращения с 
твердыми 
коммунальными 
отходами в 
Свердловской 
области 

Е.А. Абрамова - ведущий 
специалист отдела по 
управлению 
муниципальный 
имуществом 

8 Экология Чистая вода В.В. Лелеков - директор 
МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский, 
О.В. Пятина – ведущий 
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эколог МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский 

9 Жилье и городская 
среда 

Формирование 
комфортной 
городской среды на 
территории 
Свердловской 
области 

Т.А. Карпова – 
заместитель главы 
администрации, 
Т.В. Рыкова – 
заместитель директора 
МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский 

10 Жилье и городская 
среда 

Жилье В.В. Лелеков - директор 
МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский, 
Н.А. Федорова – 
архитектор МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский 

2. Установить срок предоставления показателей ответственными за 
достижение показателей и результатов муниципального компонента 
региональной составляющей национальных проектов на 2020-2024 годы в отдел 
по экономике (приложении № 1). 

3. Назначить ответственным за направление показателей и результатов 
муниципального компонента региональной составляющей национальных 
проектов в профильные министерства специалиста 1 категории отдела по 
экономике администрации городского округа Рефтинский Д.М. Кондратьеву. 

4. Ответственному за направление показателей и результатов 
муниципального компонента региональной составляющей национальных 
проектов в профильные министерства предоставлять информацию в профильные 
министерства не позднее 1 числа месяца, идущего за отчетным периодом. 

5. Контроль над исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Г.В. Маркевич. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                                                         Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к распоряжению главы городского 
округа Рефтинский 
от _____________ № ___________ 
«Об определении ответственных лиц 
за достижение показателей и 
результатов муниципального 
компонента региональной 
составляющей национальных 
проектов на 2020-2024 годы» 
 
 

 
Срок предоставление показателей ответственными 

за достижение показателей и результатов муниципального компонента 
региональной составляющей национальных проектов на 2020-2024 годы 

 
 
 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
2020 год - - - до 28 декабря  
2021 год до 29 марта  до 28 июня  до 28 сентября до 28 декабря 
2022 год до 29 марта  до 28 июня до 28 сентября до 28 декабря 
2023 год до 29 марта до 28 июня до 27 сентября до 27 декабря 
2024 год до 27 марта до 26 июня до 26 сентября до 26 декабря 

 


