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Присутствова.ltи:

Участники от Мпнистерства строительства и жилищнокоммунального
хозяйства Российской Федерации:

ивАновА
Вера Александровна

Заместитель Мияистра стоительства
и жилищнокоммунЕrльЕого хозяйства

Российской Федерации

,Щиректор департамента сопровождениJI

иЕвестициоЕньтх проектов

Заместитель / цректора ,Щепартамента
сопровождения иIвестиционньD(
проектов

1 февраля 2022 r.

председательствовал:

горшЕв
Юрий Сергеевич

вильдц193
,Щанис Фанилович



Участники от ФКУ < < Объедпненrrая дирекция> >  Минстроя России:

БАБАРIДД{ IЙ И.о. Генерального директора
Анатолий } Iиколаевич

Участники от органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерацип:

Республика Алтай

тутIикин
Вячеслав Валерьевич

лАlков
Владимир Николаевич

Республика Тыва

ГИМАЗУТИ} IА
Лариса Николаевн

Республика Хакасия

Po)IoIH
.Щмитрий Васильевич

Алтайскнй край

потАI ]овА
ольга Рамильевна

БОНДАРЕНКО
Елена Александrовна

омская область

Министр экономического развития
Ресгryблики Алтай

Первый заместитель министра
экономиЕIеского рztзвитиJI  Ресгryблики
Алтай

Министр образования и науки
Ресгryблики Хакасия

Заместитель миЕисц)а
миЕистерства строительства и
жилищнокоммунЕrльного хозяйства

Вицеryбернатор  председатель

Правительства Астраханской области

Заместитель Губернатора Кемеровской
областиКузбасса (по строительству)

Заместитель минисца труда и
социальЕого р€lзвития Новосибирской
области

И.о. министра строительства
Новосибирской области

КОТЕJЪНИКОВ
Александр Михайлович

Кемеровская область  Кузбасс

орлов
Глеб Владшr.rирович

Новосrrбирская облаgгь



сычЕв
Владимир Вячеславович

томская область

I I IAI IAPEBA
Маргарита Анатольевна

КРЫМСКАJI
Светлана Марковна

СЕМЕРЯКОВА
Юлия Юрьевна

мАкиЕнко
Елена Анатольевна

Красноярскпй край

ВАСИЛОВСКАЯ
Татьяна АлександровЕа

Иркутекая область

AJIEKCAHIP
Сергеевич Галкин

БЫРГАЗОВА
Марина Александ)овна

I I JIЕтАн
татьяна Ивановна

Заместитель Министра строительства,

транспорта и дорожЕого хозяйства

омской области

Начальник,Щепартамента по воцросzlм

семьи и дЕтей Томской области

Заместитель начЕ} льника по Boпpoc€llvl

семьи и детей Томской области

Председатель комитета по экоцомике,

финансам, бухгалтерскому rIету и

отчgпIости,Щепартамента

Председатель комитета по организации

защиты прав семьи и детей

,Щепартамента

Первый заместитель министра

строительства Красноярского Kptц

Заместитель министра строительства

Иркутской области

Министр и} чrуIцествеЕньD( отношений

Иркугской области

Заместитель министра социального

развитI { я, оI Iеки и попечительства

Иркутской области

I  По вопросу реализацпи меропрпятия по обеспечению я(плыми

помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ю.С. Горлеев, Д.Ф. Вильданов, представители органов исполЕительной

вJIасти субъектов Российской Федерачии)

отметилп:
1. В pErMKax государственной программы Российской Федерации

< < Обеспечение доступЕым и комфортным жильем и коммунаJIьными усJIугами



åéäæåäèÔ ошщщцçщçшçÔ àхåхéäëцц> ,Ô êåфхéæåхèèшçÔ éшщêäèшфчхèцхèÔ Þéäфцêхчîщêфä

ошщщцçщçшçÔ àхåхéäëццÔ шêÔ30ÔåхçääéïÔ 2017Ô å.ÔN�Ô u7u0Ô èхæåêÔ Ýцèцщêхéщêфшè

щêéшцêхчîщêфäÔ цÔ æцчцëìшØçшè{ыIêI u�ëîèшåшÔ ëшæïçщêфäÔ ошщщцçщçшçÔ àхåхéäëцц

цÔшéåäèäèцÔ åшщêåäéщêфхèèшçÔ ф{{äщêцÔ щêäьхçêшфÔ ошщщцçщçшçÔ àхåхéäëццÔ æäçJIïыхèî

ßшåчäìхèцïÔ шÔ ééхåшщêäфчхèццÔ щêäщцåццÔ цæÔ ъхåхéäчîèшåшÔ äïéçхêäÔ äïåæхêäè

щêäьхçêшфÔ ошщщцçщçшçÔ àхåхéäëцц,Ô фÔ ëхчïëÔ щшъцèäèщцéшфäèцïÔ éäщëшåÛîlë

шäïæäêхчîщêфÔ éшÔ шäхщéхыхèцïÔ æцчîèцÔ éшèхìхèцïèцÔ åхêхçØщцéшêÔ цÔ åхêхç,

шщêäфëIцëщïÔ äхæÔ éшéхыхèцïÔ éшå{êхчхç,Ô чцëÔ цæÔцëÔ ыцщчäÔ (åäчххÔ щшшêфхêщêфхèèшÔ Ø
åхêцØщцéшêî,Ô щшåчäìхèцх).

ÚÔæäçчïыхèèîD(Ô щшåчäìхÛцïëÔ щÔщêäьхçêäèцÔ ошщщцçщçшçÔ àхåхéäëцéÔ èäÔ 2022

åшåÔцÔéчäèшфîçÔ éхéцшåÔ 2023Ô €Ô2024Ô åшåшфÔ ééхåêщèäêéцфäïêщïÔ щчхåêïìцх

êщчшфц{I :
ØÔåшÔ1Ô äééхчïÔ фщхÔ äïåæхêèîхÔ шäïæäêхчîщêфäÔ åшчæèîÔ äîêîÔ æäçшèêéäçêшфäèîÔ ф

éшчèшèÔ шäьхèх.Ô ÚÔщ{{{{äхÔ хщчцÔ èäÔ uÔäééхчïÔ êхçêìхåшÔ åшåäÔêÔщêäьхçêшфÔ ошщщцçщçшç

àхåхéäëццÔ äêå{åÔ шêщêêщêфшфäêîÔ щшшêфхêщêфêïìцхÔ çшèêéäçåî,Ô ÝцèщêéшхèÔ ошщщцц

äêåхêÔ éäщщèшêéхÛÔ фшééшщÔ шÔéхéхéäщééхåхчхèццÔ щéхåщêфÔ ъхåхéì{îèшåшÔ äïåæхêä

èхæåêÔ щêäьхçêäèцÔ ошщщцçщçшçÔ àхåхéäëцц,Ô çшêшéîхÔ èшåêåÔ éхéхфîéшчÛцêîÔ éчäÛ.

ØÔåшÔ1ÔъхфéäчïÔ éхåцшÛäèÔ èхшäëшåцèшÔ ééхåщêäфцêîÔ éчäèÔ èхéшééцïêцç

éшÔééцшäéхêхèцïÔ æцчîIëÔ éшèхìхèцçÔ åчïÔ åхêхçØщцéшê,Ô фÔщшшêфхêщêфццÔ щÔ çшêшéîè

щéшçцÔ çшèêéäçêäëццÔ êäçæхÔ åшчæèîÔ äîêîÔ êщêäÛшфчхèîÔ èхÔéшæåI {ххÔ uÔ äééхчï

êхçêìхåшÔ åшåä;

ØÔ éхåцшèäèÔ èхшäëшåцèшÔ ééхåêщèшêéхêîÔ щфшцëÔ éхåцшèäчîèîIëÔ ééшåé³ué,�èÛuë

èхéшééцJIêц{I Ô éшÔ щшçéäìхèцïÔ æäåшчæхèèшщêцÔ éхéхåÔ åхêîèцØщцéшêu̧îГ ц

фÔшäхщéхыхèццÔ цëÔ æцчîхè;

ØÔçäщщшфшхÔ цщéшчèхèцхÔ èäÔ 1ÔåхçääéïÔ êхçêìхåшÔ åшåäÔ åшчæèшÔ щшщêäфчïêîÔ u00z/z.

2.Ô ÚÔÞéäфцчäÔ ééхåшщêäфчхèцïÔ щêäщцåцçÔ ф�IхщхÛîÔ цæèхèхèцï,Ô фÔщшшêфхêщêфцц

щÔ çшêшéîèцÔ éäщëéхåхчхÛцхÔ щéхåщêфÔ ъхåхéä: uîèшåшÔ äïåæхêäÔ èхæåêÔ щêäьхçêäèц

ошщщцçщçшçÔ àхåхéäëццÔ шщêìхщêфJIïхêщïÔ èäÔшщèшфäèццÔ ыцщчхèÛшщèÔ åхêхçØщцéшê,

щшщêшïìцëÔ фÔ щéцщçäëÔ èäÔ шäхщéхыхèцхÔ æцчîхèÔ éшÔщшщêшïÛцïÔ èäÔ uÔ �åшчï

щъшéèцéшфäèèîIëÔ фÔщцщêхèхÔ ÛÚÜßßÞ.

охìцчц:

1.1Ô ÞéåäèäèÔ цщéшчèцêхчîèшçÔ фчäщêцÔ щêäьхçåшфÔ ошщщцçщçшçÔ àхåхéäëцц,

{IäщêфêïìцèÔ фÔéхäчцæäëццÔ èхéшééцïêцïÔ éшÔ шäхщéхыхèцïÔ æцчîхèÔ åхêхçØщцéшê

ééхåщêäфцêî:

ØÔéчäèÔ èхéшééцïêцçÔ éшÔ ééцшäéхêхèцïÔ æцчîëÔ éшèхìхèцçÔ åчïÔ åхêхçØщцéшê,

фÔщшшêфхêщêфццÔ щÔçшêшéîèÔ щéшçцÔ çшèêéäçåäëццÔ êäçæхÔ åшчæèîÔ äîêîÔ êщêäèшфчхèî
èхÔéшæåèххÔ uÔ äééхчïÔ êхçêìхåшÔ åшåä,Ô äÔêäçæхÔ éäщщèшêхêîÔ фшæèшæèшщêîÔ éäщìцéхèцJI

êäçшåшÔ éчäèäÔ èäÔ фхщîÔ äïåæхêèîçÔ ëцçчÔ èäыцèȩ̈Ô щÔ2022Ô ïåäÔ éшÔ2024Ô åшå;

ØÔééхåчшæхèцJI Ô éшÔ çшééхçêцéшфçцÔ åхçщêфêïìхåшÔ æäçшÛшåäêхчîщêфä

ééхìIêщêфêïìхåшÔ éхäJIцæäëццÔ èхéшééцïêцïÔ éшÔ шäхщéхыхèцïÔ æéчîхèÔ åхêхçØщцéшê.

ßéшçÔ ØÔ14Ô ъхфéäчïÔ 2022Ô {.

1.2ÔÞéåäèäèÔ цщéшчèцêхчîèшçÔ фчäщêцÔ щêäьхçêшфÔ ошщщцçщçшçÔ àхåхéäëцц,



1.3ÚäýëêýêïÚ ьýýяюáьтыюьïяîÚ ъюêýтьÚ ýуêъыîтяъÚ фяýýIîýîяîÚ æыëыýêцьь,

уР êýтъующьïÚ ъÚýыáЗюьìêцььÚ ïыýяýýьятьЗI Ú ýяÚ яêыýýычыïьюÚ ìьJIьыïÚ ëытыîÞýьýят

яêыýýычьтьÚ ìêîýючыïьыÚ ëяýуëêýýтъыïïыхÚ îяïтýêîтяъÚ ïêÚ ýýьяêýытыïьыÚ ìьJIьIх

ýяïыщыïьîÚ ýýыцьêJIьìьýяъêïïяëяÚ ìьюьщáяëяÚ фяïëêÚ ъÚтяïÚчьýюыÚ ìêÚýчытÚ ýýыëýтъ

фыëыýêюьïяëяÚ êюëìытê,Ú ïыÚýяìëïыыÚ 1Ú êýýыюяÚ 2022ëяëê.

1.4ÚäýëêïêïÚ ьýýяюïьтыюьïяîÚ ъюêýтьÚ ýуêъыîтяъÚ фяýýьîýîяîÚ æыëыýêцьь

яêыýýычьтьÚ îêýýяъяыÚ яýъяыïьыÚ ýýыëýтъÚ фыëыýêюьïяëяÚ êюëìытêÚ ъÚýêìïыýыÚ 100%

ъÚýýяîÚ ëяÚ ГÚëыîêêýяÚ 2022¼.

сêïыýтьтыюьÚ ãьïьýтýêÚ ýтýяьтыюьýтъê

ьÚìьюьщïяÞîяïI ¼яЗïáaюьïяëяÚ хяìяîýтъê

фяýýьîýîяîÚ æыëыýêцьь

ятъытýтъыцáыïÚ ìêÚ фяýïьýяъêïьыÚ ýýьýîяъÚ ëытыîÞýьýят,Ú îятяýыыÚ ýяëJIыìêт

яêыýýычыïЗëяÚ ìьJIыïьÚ ýяïыщыïьяïьÚ ýýыëяýтêъьть:

ÞÚýýяêюыïêтьîу,Ú ъяìïьîêюцý/юÚ ýýьÚ ìêýяюïыïььÚ ýъыëыïьîÚ ъÚ áëьïяî

ëяýуëêýýтъыïïяîÚ ьïфяýïêцьяïïяîÚ ýьýтыïыÚ ýяцьrшьáяëяÚ яêыýýычыïья.

åýяîÞÚ 14Ú фыъýêюяÚ 2022Ú З.

.å.Ú àяýëыыъ



Утверждённая резолюция:
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Утверждённая резолюция:
Вильданов Д.Ф. (112-ПРМ-ЮГ от 08.02.2022)

Ивановой В.А. , Рябцевичу А.В. -


