ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик
на территории муниципального образования Верхошижемский муниципальный район Кировской области
1

1.1

1.2

Ответственный за внедрение
Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта
успешной практики:
муниципального образования
заместитель главы
Оценка текущего состояния: на официальном сайте Верхошижемского района размещены
администрации района,
краткие сведения о социально-экономическом положении района. Сведения обновляются
начальник финансового
регулярно. Инвестиционный паспорт в муниципальном образовании отсутствует. Требуется
управления Ложеницына Лариса
разработка инвестиционного паспорта и размещение его на официальном сайте района.
Ивановна, (83335) 2-12-54
Планируемый КПЭ: доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией,
содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального образования от общего числа
опрошенных предпринимателей, не менее 30%.
Этап реализации
Результат этапа
Дата
Дата
Ответственный за этап
начала
окончания
реализации
Осуществление сбора и проведение Подготовлен
01.10.2016 31.10.2016
Заместитель заведующего
системного
анализа
необходимой инвестиционный паспорт
отделом экономики
информации
для
включения
в
администрации района
инвестиционный паспорт
Мосунова Екатерина
Владимировна, (83335) 2-15-48
Начальник отдела по
управлению имуществом и
муниципальными землями
администрации района Уланова
Алѐна Михайловна,89123373060
Начальник отдела архитектуры
и градостроительства
администрации района
Евдокимов Вячеслав
Владимирович, 89123330989
Размещение
в
разделе Получение
интересантами 01.11.2016 30.11.2016
Заместитель заведующего
«Инвестиционная деятельность» на доступной
информации,
отделом экономики
официальном сайте Верхошижемского содержащей
основные
администрации района
района инвестиционного паспорта и социально-экономические
Мосунова Екатерина
его обновление в соответствии со показатели
развития
Владимировна, (83335) 2-15-48
сроками
регламента
обновления Верхошижемского района, а
Ведущий специалист-системный

информации

1.3
1.4
2

2.1

также значимых
инвесторами

сведений

администратор администрации
района Блинов Евгений
Алексеевич, 89123374168
Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза
01.12.2016
31.12.2016
Организационный штаб
Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза
01.12.2016
31.12.2016
Экспертная группа
Ответственный за внедрение
Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления
успешной практики:
инвестиционной политики муниципального образования
заместитель главы
и развития малого и среднего предпринимательства
администрации
района,
Оценка текущего состояния: в муниципальном образовании принят ряд нормативно-правовых
начальник финансового
актов устанавливающих участие муниципального образования в инвестиционной деятельности и
управления
Ложеницына Лариса
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.
Ивановна, (83335) 2-12-54
Необходимо проанализировать полноту правового регулирования и отсутствие противоречий в
них,
при необходимости внести в них изменения в соответствии с действующим
законодательством.
Планируемый КПЭ: доля предпринимателей, удовлетворенных действующей
системой
муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной
политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства, от
общего числа опрошенных предпринимателей, не менее 60%
Этап реализации
Результат этапа
Дата
Дата
Ответственный за этап
начала
окончания
реализации
Проведение
анализа
полноты Проведѐн анализ, определен 01.10.2016
31.10.2016
Заместитель заведующего
правового регулирования и отсутствия перечень НПА, в которые
отделом экономики
противоречий в действующих НПА, а необходимо
внести
администрации района
также
определение
новых изменения, и перечень НПА,
Мосунова Екатерина
необходимых
НПА
в
сфере которые необходимо принять
Владимировна, (83335) 2-15-48
инвестиционной
деятельности
и
Начальник отдела по
развития
малого
и
среднего
управлению имуществом и
предпринимательства
муниципальными землями
администрации района Уланова
Алѐна Михайловна,89123373060
Начальник отдела архитектуры
и градостроительства
администрации района
Евдокимов Вячеслав
Владимирович, 89123330989

2.2

Вынесение вопроса о доработке
действующих НПА или разработке
новых проектов НПА в сфере
инвестиционной деятельности
и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
на
общественный совет

Проведено
обсуждение
действующих
НПА
или
новых проектов НПА в сфере
инвестиционной
деятельности
и развития
малого
и
среднего
предпринимательства
на
общественном совете
Внесены
изменения
в
действующие
НПА,
разработаны новые НПА в
сфере
инвестиционной
деятельности и развития
малого
и
среднего
предпринимательства.
Размещена информация на
официальном сайте

01.10.2016

31.10.2016

Заместитель заведующего
отделом экономики
администрации района
Мосунова Екатерина
Владимировна, (83335) 2-15-48

2.3

Внесение изменений в действующие
НПА и разработка новых проектов
НПА, их принятие, утверждение и
размещение данной информации на
официальном сайте Верхошижемского
района

01.11.2016

30.11.2016

Заместитель заведующего
отделом экономики
администрации района
Мосунова Екатерина
Владимировна, (83335) 2-15-48
Начальник отдела по
управлению имуществом и
муниципальными землями
администрации района Уланова
Алѐна Михайловна,89123373060
Начальник отдела архитектуры
и градостроительства
администрации района
Евдокимов Вячеслав
Владимирович, 89123330989
Заведующий правового отдела
администрации района
Евдокимова Ольга Аркадьевна,
89123373091

2.4
2.5
3

Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза
01.12.2016
31.12.2016
Организационный штаб
Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза
01.12.2016
31.12.2016
Экспертная группа
Ответственный за внедрение
Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием
успешной практики:
инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)
заместитель главы
Оценка текущего состояния: ежегодно глава Верхошижемского района и глава администрации
администрации района,
района отчитываются перед депутатами районной Думы о результатах работы. В их докладах
начальник финансового
кратко отражается информация об инвестиционной деятельности.
управления Ложеницына Лариса
Планируемый КПЭ:
Ивановна, (83335) 2-12-54
- публичное выступление главы муниципального образования перед представителями бизнес -

сообщества;
- количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Верхошижемского района, не менее 2.
Этап реализации

Результат этапа

Дата
начала
01.10.2016

Дата
окончания
31.10.2016

01.11.2016

30.11.2016

Ответственный за этап
реализации
Заведующий отделом экономики
администрации района
Паламодова Людмила
Анатольевна, (83335) 2-15-48
Заместитель заведующего
отделом экономики
администрации района
Мосунова Екатерина
Владимировна, (83335) 2-15-48
Глава Верхошижемского района,
(83335) 2-12-51
Заместитель главы
администрации района,
начальник финансового
управления Ложеницына Лариса
Ивановна, (83335) 2-12-54
Организационный штаб
Экспертная группа
Ответственный за внедрение
успешной практики:
заместитель главы
администрации района,
начальник финансового
управления Ложеницына Лариса
Ивановна, (83335) 2-12-54

3.1

Осуществление сбора и обработка Подготовлено
информации,
необходимой
для инвестиционное послание
подготовки инвестиционного послания

3.2

Публичное
представление
главой Инвестиционное
послание
района инвестиционного послания
представлено и размещено
на
официальном сайте
Верхошижемского района, в
районной газете «Верховья
Шижмы»

3.3
3.4
4

Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза
01.12.2016
31.12.2016
Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза
01.12.2016
31.12.2016
Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при главе муниципального образования
Оценка текущего состояния: при главе района работает Совет по развитию предпринимательства
в Верхошижемском районе. Помимо этого, считаем целесообразным создать общественный совет
при главе района, наделив его полномочиями рассматривать вопросы улучшения инвестиционного
климата и развития предпринимательства
Планируемый КПЭ: доля реализованных решений общественного совета, от общего числа
решений, принятых общественным советом, 100 %.
Этап реализации
Результат этапа
Дата
Дата
Ответственный за этап
начала
окончания
реализации
Создание общественного совета при Определѐн состав и функции 01.06.2016
30.06.2016 Заведующий отделом экономики
главе Верхошижемского района
общественного совета
администрации района
Паламодова Людмила
Анатольевна, (83335) 2-15-48
Заместитель заведующего

4.1

4.2

4.3
4.4
5

отделом экономики
администрации района
Мосунова Екатерина
Владимировна, (83335) 2-15-48
Заведующий правового отдела
администрации района
Евдокимова Ольга Аркадьевна,
89123373091

Разработка
положения
об Разработан и утверждѐн НПА 01.07.2016
31.08.2016
общественном совете, наделение его по общественному совету.
функциями,
связанными
с Утверждѐнный
НПА
мероприятиями
по
улучшению размещѐн на официальном
инвестиционного
и сайте
Верхошижемского
предпринимательского
климата
в района
муниципальном образовании
Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза
01.09.2016
30.09.2016
Организационный штаб
Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза
01.09.2016
30.09.2016
Экспертная группа
Ответственный за внедрение
Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об
успешной практики:
инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного
заместитель главы
самоуправления с инвесторами
администрации района,
Оценка текущего состояния: информация об инвестиционной деятельности размещается в
начальник финансового
разных разделах официального сайта района, что создаѐт неудобства для потенциальных
инвесторов. Необходимо создать специализированный раздел «Инвестиционная деятельность» на управления Ложеницына Лариса
Ивановна, (83335) 2-12-54
официальном сайте Верхошижемского района, где будет сконцентрирована вся информация об
инвестиционной политике района.
Планируемый КПЭ: число посетителей раздела «Инвестиционная дельность» на официальном
сайте Верхошижемского района, не менее 50 единиц в год.
Этап реализации

5.1

5.2

5.3

Результат этапа

Дата
начала
Сбор
и
анализ
необходимой Подготовлена
информация 01.07.2016
информации
для
раздела для раздела «Инвестиционная
«Инвестиционная деятельность»
деятельность»

Дата
окончания
31.08.2016

Разработка
специализированного
раздела
«Инвестиционная
деятельность» на официальном сайте
Верхошижемского района

31.08.2016

Создан
раздел 01.07.2016
«Инвестиционная
деятельность»
на
официальном
сайте
Верхошижемского района
Разработка регламента обновления Размещение и обновление 01.09.2016
информации на официальном сайте информации
в
разделе

30.09.2016

Ответственный за этап
реализации
Заместитель заведующего
отделом экономики
администрации района
Мосунова Екатерина
Владимировна, (83335) 2-15-48
Ведущий специалист-системный
администратор администрации
района Блинов Евгений
Алексеевич, 89123374168
Ведущий специалист-системный
администратор администрации

Верхошижемского района, в том числе «Инвестиционная
раздела
«Инвестиционная деятельность» в соответствии
деятельность»
со сроками регламента

5.4
5.5
6

6.1

6.2

района Блинов Евгений
Алексеевич, 89123374168
Заведующий правового отдела
администрации района
Евдокимова Ольга Аркадьевна,
89123373091
Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза
01.10.2016
31.10.2016
Организационный штаб
Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза
01.10.2016
31.10.2016
Экспертная группа
Ответственный за внедрение
Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации
успешной практики:
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров
заместитель главы
предоставления государственных и муниципальных услуг
администрации района,
Оценка текущего состояния: в Верхошижемском районе оказывается поддержка субъектам
начальник финансового
малого и среднего предпринимательства в рамках принятой муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2015-2017 годы, управления Ложеницына Лариса
Ивановна, (83335) 2-12-54
утверждѐнной постановлением администрации района от 27.08.2014 № 584.
Планируемый КПЭ: доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального
образования, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых
столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа СМСП, не
менее 20%.
Этап реализации
Результат этапа
Дата
Дата
Ответственный за этап
начала
окончания
реализации
Проведение анализа информации о Проанализированы
01.04.2016
30.04.2016
Заместитель заведующего
мерах
государственной имеющиеся
сведения,
отделом экономики
(муниципальной) поддержки СМСП, в определена и размещена
администрации района
том числе на базе территориального информация о видах и мерах
Мосунова Екатерина
отдела МФЦ,
размещаемой на поддержки СМСП, в том
Владимировна, (83335) 2-15-48
официальном сайте Верхошижемского числе
на
базе
района
территориального
отдела
МФЦ, на официальном сайте
района
Разработка системы информационной Регулярное размещение (не 01.05.2016
30.10.2016
Заместитель заведующего
поддержки субъектов малого и менее одного раза в квартал)
отделом экономики
среднего предпринимательства
и информации для СМП в
администрации района
популяризации предпринимательской газете «Верховья Шижмы» и
Мосунова Екатерина
деятельности
в
Верхошижемском на сайте Верхошижемского
Владимировна, (83335) 2-15-48
районе
района
Начальник территориального
отдела МФЦ Верхошижемского

6.3
6.4
7

7.1

7.2

района Марьина Екатерина
Викторовна,
(83332) 76-08-80 доб. 4250
(по согласованию)
Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза
01.11.2016
30.11.2016
Организационный штаб
Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза
01.11.2016
30.11.2016
Экспертная группа
Ответственный
за внедрение
Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров
успешной практики:
предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с
заместитель главы
разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере
администрации района,
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
начальник финансового
Оценка текущего состояния: 17 районных услуг, связанных с разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего управления Ложеницына Лариса
Ивановна, (83335) 2-12-54
предпринимательства, оказываются в территориальном отделе МФЦ по Верхошижемскому району.
Планируемый КПЭ: доля государственных и муниципальных услуг, связанных с
разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых
через МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, связанных с
разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставленных
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании, не
менее 5%.
Этап реализации
Результат этапа
Дата
Дата
Ответственный за этап
начала
окончания
реализации
Проведение анализа предоставляемых Проанализированы
01.07.2016
31.07.2016
Заместитель заведующего
на базе территориального отдела МФЦ имеющиеся сведения
отделом экономики
услуг, связанных с разрешительными
администрации района
процедурами в предпринимательской
Мосунова Екатерина
деятельности, а также в сфере
Владимировна, (83335) 2-15-48
поддержки субъектов малого
и
Заведующий сектором по
среднего предпринимательства
управлению имуществом и
муниципальными землями
администрации городского
поселения Чучалова Вера
Ивановна (83335) 2-12-45
(по согласованию)
Предоставление перечня всех услуг, Включены в перечень услуг, 01.08.2016
31.08.2016
Заместитель заведующего
связанных
с
разрешительными предоставляемых на базе
отделом экономики
процедурами в предпринимательской МФЦ, услуги, связанные с
администрации района
деятельности, а также в сфере разрешительными
Мосунова Екатерина

поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
оказываемых администрацией района и
администрацией городского поселения,
территориальному отделу МФЦ в
Верхошижемском районе

7.3

Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза

01.09.2016

30.09.2016

Владимировна, (83335) 2-15-48
Заведующий сектором по
управлению имуществом и
муниципальными землями
администрации городского
поселения Чучалова Вера
Ивановна (83335) 2-12-45
(по согласованию),
Начальник территориального
отдела МФЦ Верхошижемского
района Марьина Екатерина
Викторовна,
(83332) 76-08-80 доб. 4250
(по согласованию)
Организационный штаб

7.4

Проведение общественной экспертизы

01.09.2016

30.09.2016

Экспертная группа

8

процедурами
в
предпринимательской
деятельности, а также в сфере
поддержки субъектов малого
и
среднего
предпринимательства

Проведена экспертиза

Ответственный за внедрение
Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам
успешной практики:
инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей
заместитель главы
Оценка текущего состояния: сельскохозяйственными организациями района в соответствующий
администрации
района,
период проведены мероприятия по оформлению коллективно-долевой собственности для нужд
начальник финансового
предприятий (в том объеме, который необходим для предприятия). Практически все
управления
Ложеницына Лариса
сельхозпредприятия в дополнительных площадях земель сельскохозяйственного назначения на
Ивановна, (83335) 2-12-54
данный момент не нуждаются.
Планируемый КПЭ: доля площади земельных участков, выделенных в счет невостребованных
земельных долей, оформленных поселениями района в муниципальную собственность, не менее
5%.
Этап реализации
Результат этапа
Дата
Дата
Ответственный за этап
начала
окончания
реализации

8.1

Определение
потенциально Выявление и включение в
привлекательных
территорий
в хозяйственный оборот земель
муниципальном
образовании
для из невостребованных долей
проведения работ по оформлению
земельных
участков
из
невостребованных долей

01.04.2016

30.04.2016

8.2

Формирование

01.05.2016

30.06.2016

реестра

земельных Сформирован

реестр

и

Заведующий отделом сельского
хозяйства, главный зоотехник
администрации района
Шиндориков Сергей
Николаевич, 89229125963
Главы поселений
(по согласованию)
Заведующий отделом сельского

участков,
которые
могут
быть размещѐн на официальном
предоставлены
субъектам сайте
Верхошижемского
инвестиционной
и района
предпринимательской деятельности за
счет невостребованных долей
8.3

8.4
8.5
9

9.1

9.2

Проведение процедур необходимых
для регистрации права собственности
на земельные участки и включению в
хозяйственный
оборот
земель
сельскохозяйственного назначения из
невостребованных долей в праве
общей долевой собственности

Сформированы
земельные
участки, которые могут быть
предоставлены
субъектам
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности
за
счет
невостребованных долей

01.07.2016

31.10.2016

хозяйства, главный зоотехник
администрации района
Шиндориков Сергей
Николаевич, 89229125963
Главы поселений
(по согласованию)
Заведующий отделом сельского
хозяйства, главный зоотехник
администрации района
Шиндориков Сергей
Николаевич, 89229125963

Главы поселений
(по согласованию)
Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза
01.11.2016
30.11.2016
Организационный штаб
Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза
01.11.2016
30.11.2016
Экспертная группа
Ответственный за внедрение
Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога за земельные участки
успешной практики:
для приоритетных категорий плательщиков
заместитель главы
Оценка текущего состояния: В состав Верхошижемского района входят 9 поселений. Для
администрации
района,
каждого поселения утверждено положение о земельном налоге, в котором приоритетные категории
начальник финансового
плательщиков, в части реализации инвестиционных проектов, не определены.
Планируемый КПЭ: количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов, в управления Ложеницына Лариса
Ивановна, (83335) 2-12-54
отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 5 единиц.
Этап реализации
Результат этапа
Дата
Дата
Ответственный за этап
начала
окончания
реализации
Анализ и сбор информации о Определѐн
перечень 01.10.2016
31.10.2016
Начальник отдела по
необходимости применения льготных приоритетных
категорий
управлению имуществом и
ставок
земельного
налога
для плательщиков
земельного
муниципальными землями
приоритетных категорий плательщиков налога
на
территории
администрации района Уланова
Верхошижемского
района,
Алѐна Михайловна,89123373060
для которых целесообразно
изменение ставок
Главы поселений
(по согласованию)
Формирование
обоснованных Приняты
НПА
по 01.11.2016
30.11.2016
Начальник отдела по
эффективных ставок земельного налога утверждению ставок платы за
управлению имуществом и
для
приоритетных
категорий земельные
участки
для
муниципальными землями

плательщиков

приоритетных
категорий
администрации района Уланова
плательщиков и размещены
Алѐна Михайловна,89123373060
на
официальном
сайте
Главы поселений
Верхошижемского района.
(по согласованию)
9.3 Проведение ведомственной экспертизы Проведена экспертиза
01.12.2016
31.12.2016
Организационный штаб
9.4 Проведение общественной экспертизы Проведена экспертиза
01.12.2016
31.12.2016
Экспертная группа
Ответственный
за внедрение
10
Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение
успешной практики:
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации
заместитель главы
инвестиционных проектов на территории муниципального образования
администрации района,
Оценка текущего состояния: разрешительные процедуры в сфере земельных отношений и
начальник финансового
строительства исполняются в соответствии с принятыми регламентами и действующим
законодательством Российской Федерации. Среднее время получения градостроительного плана с управления Ложеницына Лариса
Ивановна, (83335) 2-12-54
момента подачи заявления до даты исполнения - 30 дней; среднее время получения разрешения на
строительство с момента подачи заявления до даты исполнения, 10 дней; доля заявлений о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении
договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
(договоров, требующих регистрации), поданных в территориальное управление Росреестра органом
местного самоуправления самостоятельно -30%.
Планируемый КПЭ:
- среднее время получения градостроительного плана с момента подачи заявления до даты
исполнения, не более 28 дней.
- среднее время получения разрешения на строительство с момента подачи заявления до даты
исполнения, не более 7 дней.
- доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
отношении договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности (договоров, требующих регистрации), поданных в территориальное управление
Росреестра органом местного самоуправления самостоятельно, не менее 50%.
Этап реализации
Результат этапа
Дата
Дата
Ответственный за этап
начала
окончания
реализации
10.1 Анализ
схем
взаимодействия Определена
возможность 01.09.2016
30.09.2016
Начальник отдела архитектуры
участников процедур
в процессе проведения
оптимизации
и градостроительства
прохождения ими административных выполняемых
ОМСУ
администрации района
процедур
административных процедур
Евдокимов Вячеслав
Владимирович, 89123330989
Начальник отдела по
управлению имуществом и
муниципальными землями

10.2 Проведение
оптимизации Разработана система мер по
административных процедур
оптимизации
прохождения
административных процедур

01.10.2016

31.10.2016

10.3 Представление Рабочей группе по
внедрению успешных муниципальных
практик :
- отчѐта о
сроках исполнения
прохождения
разрешительных
процедур в сфере строительства при
реализации инвестиционных проектов
на
территории
Верхошижемского
района
- отчѐта о доле заявлений о
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
в отношении договоров аренды
недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
10.4 Проведение ведомственной экспертизы
10.5 Проведение общественной экспертизы

Сокращены
сроки
исполнения
прохождения
разрешительных
процедур
СМП в сфере земельных
отношений и строительства
при
реализации
инвестиционных проектов.
Отчѐты
размещены
на
официальном
сайте
Верхошижемского района.

01.11.2016

30.11.2016

Проведена экспертиза
Проведена экспертиза

01.12.2016
01.12.2016

31.12.2016
31.12.2016

администрации района Уланова
Алѐна Михайловна,89123373060
Начальник отдела архитектуры
и градостроительства
администрации района
Евдокимов Вячеслав
Владимирович, 89123330989
Начальник отдела по
управлению имуществом и
муниципальными землями
администрации района Уланова
Алѐна Михайловна,89123373060
Начальник отдела архитектуры
и градостроительства
администрации района
Евдокимов Вячеслав
Владимирович, 89123330989
Начальник отдела по
управлению имуществом и
муниципальными землями
администрации района Уланова
Алѐна Михайловна,89123373060

Организационный штаб
Экспертная группа

