


Осуществление контрольно-надзорной деятельности за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Забайкальского края 

Осуществление контроля за организацией дорожного движения на территории Забайкальского края 

Обеспечение жилищного строительства и объектов социально-культурной сферы  

Обеспечение реализации жилищных программ на территории Забайкальского края 

Обеспечение создания современной отраслевой инфраструктуры на территории края  

Обеспечение сбалансированного территориального развития 

Обеспечение соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности  

Осуществление полномочий, переданных Российской Федерацией в области государственного контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности 

Учёт и регистрация районов и населённых пунктов, их преобразований, изменений их границ и 

наименований, изменения статуса населённых пунктов, а также исключение из учётных данных районов и 

населённых пунктов. 

 

 

 

 

 



3 

 

Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

1. Управление градостроительства и архитектуры 

1.1. Отдел развития и методологии строительства и архитектуры 

I-IV квартал Проведение процедуры согласования и утверждения 

проекта внесения изменений в Схему территориального 

планирования Забайкальского края. 

Быкова О.А. 

 

Быкова О.А.  

в течение года Проведение процедуры согласования  и утверждения 

проекта планировки с проектом межевания территории, 

ограниченной улицами Красного Восстания, Калинина, 

Народная и рекой Чита в Центральном и 

Железнодорожном административных районах 

городского округа «Город Чита». 

Быкова О.А. Быкова О.А.  

июнь Организация и проведение семинара-совещания по 

архитектурной и градостроительной деятельности со 

специалистами муниципальных образований 

Забайкальского края. 

Быкова О.А. 

Шиховцева Е.Ю. 

Быкова О.А.  

в течение года Проведение работы по реализации мероприятий 

подпрограммы «Территориальное планирование и 

обеспечение градостроительной деятельности» 

государственной программы Забайкальского края 

«Обеспечение градостроительной деятельности на 

территории Забайкальского края». 

Быкова О.А. 

Шиховцева Е.Ю. 

Мирзоева З.С. 

Быкова О.А.  

в течение года Согласование проектов схем территориального 

планирования муниципальных районов, проектов 

генеральных планов поселений, городских округов. 

Быкова О.А. 

Шиховцева Е.Ю. 

Быкова О.А. 

 

 

в течение года Проведение мониторинга реализации мероприятия 

комплексного плана мероприятий по внесению в 

государственный кадастр недвижимости сведений о 

границах между субъектами РФ, границах МО и 

Быкова О.А. 

Шиховцева Е.Ю. 

Быкова О.А. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

границах населенных пунктов в виде координатного 

описания, утвержденного распоряжением Правительства 

РФ от 30 ноября 2015 года № 2444-р. 

в течение года Проведение работы по реализации мероприятий целевой 

модели «Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование». 

Быкова О.А. Быкова О.А.  

в течение года Проведение процедур по подготовке и утверждению 

документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных ГкРФ. 

Быкова О.А. 

Шиховцева Е.Ю. 

Быкова О.А.  

в течение года Согласование документации по планировке территории, 

которой предусматривается  размещение объектов  

инфраструктуры  федерального значения в рамках 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ. 

Быкова О.А. 

Шиховцева Е.Ю. 

Быкова О.А.  

в течение года Подготовка материалов для согласования 

Правительством Забайкальского края документов 

территориального планирования РФ, субъектов РФ, 

граничащих с Забайкальским краем, муниципальных 

образований Забайкальского края (схем 

территориального планирования муниципальных 

районов, генеральных планов поселений, городских 

округов), проектов правил землепользования и 

застройки в случаях, предусмотренных ГкРФ. 

Быкова О.А. 

Шиховцева Е.Ю. 

Быкова О.А.  

в течение года Подготовка и выдача разрешений на строительство и 

ввод в эксплуатацию объектов, в случаях, 

предусмотренных ГкРФ. 

Быкова О.А. Быкова О.А.  

в течение года Мониторинг нормативов  градостроительного 

проектирования по видам объектов регионального 

значения и объектов местного значения в Забайкальском 

крае. 

Мирзоева З.С. Быкова О.А.  

в течение года Мониторинг законодательства РФ и Забайкальского 

края, правоприменительной практики в сфере 

Мирзоева З.С. Быкова О.А.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

градостроительной деятельности.   

в течение года Мониторинг разработки и утверждения программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов Забайкальского края. 

Мирзоева З.С. Быкова О.А.  

1.2. Отдел контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности 

в течение года Проведение мониторинга и реестра разработки органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

Забайкальского края градостроительной документации 

(схем территориального планирования, генпланов, 

проектов планировки и правил землепользования и 

застройки, проектов планировки территорий). 

Фонарева В.А Полупан О.И.  

I-IV квартал Проведение мониторинга и реестра разработки органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

Забайкальского края градостроительной документации 

(проектов планировки территорий). 

Фонарева В.А Полупан О.И.  

I-IV квартал Проведение мониторинга и реестра размещения 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований Забайкальского края градостроительной 

документации (схем территориального планирования, 

генпланов, проектов планировки и правил 

землепользования и застройки) в Федеральной 

государственной информационной системе. 

Фонарева В.А Полупан О.И.  

В сроки, 

установленны

е планом 

проведения 

проверок 

органов 

Проведение проверок соблюдения органами местного 

самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности. 

Полупан О.И. 

Кабакова В.В. 

Степанова М.В. 

Фонарева В.А. 

Полупан О.И.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

местного 

самоуправлен

ия на 2021 год 

I-IV квартал Осуществление контроля за приведением 

муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления в соответствие с исчерпывающим 

перечнем процедур в сфере жилищного строительства, 

утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2015 года № 403. 

Кабакова В.В. Полупан О.И.  

ежемесячно Подготовка отчета в Министерство экономического 

развития Российской Федерации о выполнении 

требований законодательства о разработке и 

утверждении документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

Забайкальского края. 

Фонарева В.А. Полупан О.И.  

январь, июль Подготовка отчета в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации об осуществлении переданных полномочий в 

области контроля за соблюдением местного 

самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности за 1 и 2 полугодия 2021 года.  

Полупан О.И. 

 

Полупан О.И.  

до 20 февраля Подготовка отчета в Министерство экономического 

развития Российской Федерации об осуществлении 

переданных полномочий в области контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности по 

подготовке документов территориального планирования 

за 2020 год. 

Полупан О.И. 

 

Полупан О.И.  

в течение года Осуществление контроля за исполнением предписаний о 

выявленных нарушениях, выданных Министерством 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта 

Кабакова В.В. 

 

Полупан О.И.  
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исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 
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Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Забайкальского края. 

в течение года Ведение Реестра районов и населённых пунктов 

Забайкальского края. Учёт и регистрация районов и 

населённых пунктов, их преобразований, изменений их 

границ и наименований, изменения статуса населённых 

пунктов, а также исключение из учётных данных 

районов и населённых пунктов.  

Степанова М.В. Полупан О.И.  

по мере 

обращения 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

Подготовка нормативных правовых актов в части 

изменения административно-территориального 

устройства. 

Полупан О.И. 

Степанова М.В. 

Полупан О.И.  

в течение года Рассмотрение обращений граждан по направлению 

деятельности отдела.   

Полупан О.И. 

 

Полупан О.И.  

1.3. Отдел ценообразования и государственных закупок 

I-IV квартал Подготовка отчетов в Минстрой России по результатам 

мониторинга цен строительных ресурсов в 

Забайкальском крае 

Юдина М.М. Юдина М.М.  

январь Подготовка новой сводной номенклатуры 

ценообразующих строительных ресурсов в соответствии 

с приказом Минстроя России от 27 ноября 2020 года № 

732/пр. 

Юдина М.М. 

Алексеева Л.Л. 

Тимошкина В.Б. 

Кизилова М.В. 

Юдина М.М.  

I-IV квартал Ведение мониторинга и анализ цен на строительные 

материалы, изделия и конструкции, подготовка 

исходных данных по установленной форме.  

Юдина М.М. 

Алексеева Л.Л. 

Тимошкина В.Б. 

Кизилова М.В. 

Юдина М.М.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

I-IV квартал Осуществление контроля за предоставлением 

юридическими лицами в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в 

строительстве информации об отпускных ценах 

строительных ресурсов, производимых на территории 

Забайкальского края. 

Юдина М.М. 

Тимошкина В.Б. 

Юдина М.М.  

I квартал Подготовка расчёта среднемесячного размера оплаты 

труда рабочего первого разряда, занятого в 

строительной отрасли Забайкальского края с целью 

определения сметной стоимости строительства объектов 

капитального строительства по Забайкальскому краю и 

направление для прохождения экспертизы в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России».  

Юдина М.М. 

 

Юдина М.М.  

I квартал Подготовка проекта Приказа Министерства 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта 

Забайкальского края об установлении среднемесячного 

размера оплаты труда рабочего первого разряда, 

занятого в строительной отрасли Забайкальского края с 

целью определения сметной стоимости строительства 

объектов капитального строительства по 

Забайкальскому краю и направление для прохождения 

экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Юдина М.М. 

 

Юдина М.М.  

I-II квартал Подготовка нормативного правового акта по 

определению средней рыночной стоимости 1 кв. м 

общей площади жилья на территории Забайкальского 

края для расчёта размера субсидий. 

Юдина М.М. 

 

Юдина М.М. По мере 

готовности 

исходных 

федеральных 

документов и 

статистических 

данных  

По мере 

необходимост

Оказание консультативной помощи Министерству 

сельского хозяйства Забайкальского края по подготовке 

Юдина М.М. 

 

Юдина М.М.  
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исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

и, по запросу 

Минсельхоза 

Забайкальског

о края и по 

мере 

готовности 

исходных 

федеральных 

документов и 

статистически

х данных  

расчетов об установлении на 2021 год средней рыночной 

стоимости 1 кв. м общей площади жилья в сельской 

местности на территории Забайкальского края для 

расчёта размера социальных выплат. 

 

I-IV квартал Подготовка отчетов в Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации по результатам 

мониторинга цен строительных ресурсов Забайкальского 

края.  

Юдина М.М. 

Кизилова М.В. 

Тимошкина В.Б. 

Юдина М.М.  

II-III квартал Подготовка расчётных материалов по мониторингу цен 

строительных ресурсов, эксплуатации строительных 

машин в Минстрой России, ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» для проведения экспертизы по результатам 

мониторинга цен строительных ресурсов в 

Забайкальском крае и расчёт индексов изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, по 

элементам затрат расчётным методом. 

Юдина М.М. 

Алексеева Л.Л. 

Кизилова М.В. 

Тимошкина В.Б. 

Юдина М.М.  

в течение года Подготовка заявок для осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных нужд Забайкальского 

края. Размещение в ЕИС отчетов и исполнения этапов 

государственных контрактов Министерства 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта 

Забайкальского края.   

Сетова И.Н. 

Алексеева Л.Л. 

Юдина М.М.  

в течение года Проведение согласования в системе АИС Госзаказ 

Забайкальского края закупок подведомственных 

Сетова И.Н. 

Алексеева Л.Л. 

Юдина М.М.  
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(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

учреждений (планы-графики, заявки). 

в течение года Подготовка отчётности о проведении закупок с учетом 

подведомственных организаций  Министерства 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта 

Забайкальского края. 

Сетова И.Н. Юдина М.М.  

в течение года Проведение ведомственного контроля в сфере закупок  

подведомственных учреждений в соответствии с 

приказами Министерства строительства, дорожного 

хозяйства и транспорта Забайкальского края. 

Сетова И.Н.  Юдина М.М. не реже одного 

раза в год 

в течение года Работа по формированию и ведению плана-графика 

государственных закупок. Работа в программе АИС 

Госзаказ Забайкальского края. 

Сетова И.Н. Юдина М.М.  

в течение года Рассмотрение обращений граждан по направлению 

деятельности отдела.   

Юдина М.М. Юдина М.М.  

2. Управление инвестиционных проектов 

2.1. Отдел сопровождения объектов капитального строительства  

в течение года Проведение мониторинга деятельности предприятий 

строительной отрасли Забайкальского края и 

направление отчетов в соответствующие 

исполнительные органы государственной власти 

Забайкальского края и федеральные органы 

исполнительной власти. 

Ильина Н.Я. 

Сидоров В.А. 

Погодина А.В.  

в течение года Подготовка пакета документов по проектной 

документации объектов капитального строительства, 

соответствующей критериям экономически 

эффективной проектной документации, в Минстрой 

России. 

Ильина Н.Я. 

Сидоров В.А. 

Погодина А.В.  
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Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 
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за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Проведение мониторинга состояния строительного 

комплекса Забайкальского края и направление отчетов в 

Минстрой России. 

Ильина Н.Я. 

 

Погодина А.В.  

по мере 

необходимост

и 

Подготовка материалов и участие в заседаниях 

межведомственной комиссии Забайкальского края по 

вопросам привлечения и использования иностранных 

работников для строительной отрасли. 

Погодина А.В. Погодина А.В.  

в течение года Формирование перечня объектов незавершенного 

строительства муниципальных образований 

Забайкальского края и исполнительных органов 

государственной власти, в ведении которых находятся 

указанные объекты. 

Погодина А.В. Погодина А.В.  

по мере 

необходимост

и 

Подготовка материалов к заседаниям рабочей группы по 

снижению объемов незавершенного строительства. 

Погодина А.В. Погодина А.В.  

по мере 

необходимост

и 

Подготовка отчетной и аналитической информации о 

ходе строительства на объектах капитального 

строительства, государственной (муниципальной) 

собственности, в которые осуществляются бюджетные 

инвестиции, главным распорядителем которых является 

Министерство. 

Погодина А.В. 

Милюков О.В. 

Ильина Н.Я. 

Сидоров В.А. 

 

Погодина А.В.  

в течение года Подготовка совещаний по проблемным вопросам 

объектов капитального строительства, государственной 

(муниципальной) собственности, в которые 

осуществляются бюджетные инвестиции, главным 

распорядителем которых является Министерство. 

Погодина А.В. 

Милюков О.В. 

Сидоров В.А. 

 

 

Погодина А.В.  

в течение года Выезды на объекты капитального строительства 

совместно со специалистами ГКУ «Служба единого 

заказчика» Забайкальского края в целях визуального 

осмотра хода строительства. 

Погодина А.В. 

Милюков О.В. 

Ильина Н.Я. 

Сидоров В.А. 

Погодина А.В.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Проведение выездных совещаний в муниципальные 

образования Забайкальского края по вопросам 

строительства объектов капитального строительства. 

Погодина А.В. 

Милюков О.В. 

Ильина Н.Я. 

Погодина А.В.  

в течение года Проверка и согласование государственных контрактов 

(технических заданий), заключаемых по объектам 

капитального строительства. 

Погодина А.В. 

Милюков О.В. 

Ильина Н.Я. 

Погодина А.В.  

в течение года Взаимодействие с ГКУ «Служба единого заказчика» 

Забайкальского края по вопросам организации 

строительства объектов капитального строительства. 

Милюков О.В. 

Ильина Н.Я. 

Сидоров В.А. 

Погодина А.В.  

в течение года Разработка новых и внесение изменений в 

существующие нормативные правовые акты. 

Ильина Н.Я. 

Сидоров В.А. 

Погодина А.В.   

в течение года Рассмотрение обращений граждан по направлению 

деятельности отдела.   

Милюков О.В. 

Ильина Н.Я. 

Сидоров В.А. 

Погодина А.В.   

2.2. Отдел инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений 

I-IV квартал Подготовка проекта распоряжения Правительства 

Забайкальского края о распределении бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства и объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности и на реализацию 

мероприятий по развитию социальной инфраструктуры 

городского поселения «Город Краснокаменск» и 

муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» на 2021 год с последующим 

внесением изменений в части перераспределения 

средств. 

Доронина В.И. 

Пакулов К.Е. 

Доронина В.И. 

 

после внесения 

изменений в 

закон о 

бюджете 

I-IV квартал Подготовка и заключение соглашений с 

муниципальными образованиями Забайкальского края о 

предоставлении субсидий в 2021 году из средств 

Доронина В.И. 

Пакулов К.Е. 

Доронина В.И. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности. 

в течение года 

 

Подготовка отчетов о выполнении государственной 

программы Забайкальского края «Развитие территорий и 

жилищная политика Забайкальского края» (в части 

полномочий отдела). 

Доронина В.И. 

Пакулов К.Е. 

Доронина В.И. 

 

по мере 

необходимости 

I-IV квартал Проведение экспертизы и подготовка заключений на 

внесение изменений в государственные программы 

Забайкальского края (по полномочиям Министерства). 

Доронина В.И. 

Пакулов К.Е. 

Доронина В.И. 

 

 

после 

внесения 

изменений в 

бюджет края 

Подготовка информации по лимитам бюджетных 

ассигнований в части бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства и объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности для корректировки государственных 

программ Забайкальского края. 

Доронина В.И. 

Пакулов К.Е. 

Доронина В.И. 

 

 

I-IV квартал Подготовка отчетов и анализ освоения бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности за счет средств 

федерального и краевого бюджетов. 

Доронина В.И. 

Пакулов К.Е. 

Доронина В.И. 

 

 

III- IV квартал Подготовка предложений для формирования проекта 

закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского 

края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

(в части полномочий отдела). 

Доронина В.И. 

Пакулов К.Е. 

Доронина В.И. 

 

 

в течение года Подготовка заявок на финансирование из средств 

федерального, краевого бюджетов объектов 

капитального строительства муниципальной 

собственности. 

Доронина В.И. 

Пакулов К.Е. 

Доронина В.И. 

 

 

в сроки, Формирование заявок на выделение ассигнований из Доронина В.И. Доронина В.И.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

установленны

е 

федеральным

и органами 

исполнительн

ой власти  

средств федерального бюджета на 2022 год и на период 

2023 и 2024 годов на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности. 

Пакулов К.Е.  

3. Управление жилищной политики 

3.1. Отдел реализации государственных  жилищных программ 

в течение года Проведение работы по заключению соглашения между 

государственным заказчиком основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей»  

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» и Правительством Забайкальского края о 

реализации основного мероприятия за счет средств 

федерального бюджета в 2021 году. 

Никитина В.В. Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Титова М.С. 

в сроки, 

установленные 

государственны

м заказчиком 

подпрограммы 

I-IV квартал Подготовка отчетов о ходе реализации основного 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации».  

Никитина В.В. Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Титова М.С. 

в сроки, 

установленные 

государственны

м заказчиком 

подпрограммы 

в течение года Проведение работы по заключению соглашений между 

муниципальными образованиями, участвующими в 

реализации основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

Никитина В.В. Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Титова М.С. 

после 

поступления 

средств 

федерального 

бюджета в 

доходную часть 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

граждан Российской Федерации» и Министерством о 

реализации подпрограммы за счет средств федерального 

и краевого бюджетов, предусмотренных на эти цели в 

2021 году. 

краевого 

бюджета 

в течение года Подготовка и представление в Минстрой России заявок 

на выпуск сертификатов в пределах предусмотренных 

графиком выпуска и распределения сертификатов по 

категориям граждан – участников основного 

мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»; оформление и выдача 

государственных жилищных сертификатов. 

Филонова Т.С. Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Титова М.С. 

 

сентябрь Формирование и утверждение списка граждан, 

изъявивших желание получить государственный 

жилищный сертификат в 2022 году в рамках основного 

мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». 

Филонова Т.С. Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Титова М.С. 

 

III-IV квартал Проведение проверок муниципальных образований в 

рамках Закона Забайкальского края от 05 октября 2009 

года № 251-ЗЗК «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов «Каларский 

район», «Тунгиро-Олёкминский район» и 

Титова М.С. 

Филонова Т.С. 

  

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

«Тунгокоченский район» в Забайкальском крае 

государственными полномочиями по регистрации и 

учету граждан Российской Федерации, имеющих право 

на получение социальных выплат для приобретения 

жилья». 

в течение года Осуществление регистрации и учета граждан, имеющих 

право на получение социальной выплаты для 

приобретения жилья за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с Федеральным законом «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» (категория «выехавшие»). 

Филонова Т.С. 

 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Титова М.С. 

 

 

ежемесячно 

 

Проведение мониторинга состояния жилищной сферы в 

Забайкальском крае и направление отчетов в Минстрой 

России. 

Мыльникова О.С. 

 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Титова М.С. 

 

в течение года Проведение работы по заключению соглашения между 

государственным заказчиком мероприятия по 

переселению граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, 

признанных непригодными для проживания, и (или) из 

жилых домов и многоквартирных домов, признанных 

аварийными и не подлежащими реконструкции, 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» и Правительством Забайкальского края о 

реализации мероприятия за счет средств федерального 

бюджета в 2021 году 

Мыльникова О.С. 

 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Титова М.С. 

 

 

в сроки, 

установленные 

государственны

м заказчиком 

подпрограммы 

I-IV квартал Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятия по 

переселению граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, 

Мыльникова О.С. 

 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Титова М.С. 

в сроки, 

установленные 

государственны
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исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

признанных непригодными для проживания, и (или) из 

жилых домов и многоквартирных домов, признанных 

аварийными и не подлежащими реконструкции, 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

 м заказчиком 

подпрограммы 

 

в течении 

года 

Проведение работы по заключению соглашения между 

государственным заказчиком мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания помещений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» и Правительством Забайкальского края о 

реализации мероприятия за счет средств федерального 

бюджета в 2021 году. 

Мыльникова О.С. 

 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Титова М.С. 

 

 

в сроки, 

установленные 

государственны

м заказчиком 

подпрограммы 

I-IV квартал Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятия по 

переселению граждан из не предназначенных для 

проживания помещений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

Мыльникова О.С. 

 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Титова М.С. 

 

 

в сроки, 

установленные 

государственны

м заказчиком 

подпрограммы 

в течение года Рассмотрение обращений граждан по направлению 

деятельности отдела.   

Титова М.С. 

Никитина В.В. 

Филонова Т.С. 

Мыльникова О.С. 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 
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исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

3.2. Отдел жилищного строительства 

январь-май Содействие ГКУ «Служба единого заказчика» 

Забайкальского края в работе с муниципалитетами по 

предоставлению земельных участков, технологическому 

присоединению и другим вопросам, возникающим в 

ходе подготовки технических заданий на строительство 

«под ключ» жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа, по договорам найма специализированных жилых 

помещений» подпрограммы «Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей» государственной 

программы Забайкальского кря «Социальная поддержка 

граждан» в части строительства жилья для детей-сирот, 

утвержденной постановлением Правительства 

Забайкальского края от 10 июня 2014 года № 328, с 

вводом в эксплуатацию в 2022 году. 

Голубенко И.Г. 

Суздальницкий К.Б. 

Беликова Т.А. 

Рогова Н.А. 

 

 

май Завершение работы по разработке, согласованию и 

утверждению технических заданий на строительство 

«под ключ» жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа, по договорам найма специализированных жилых 

помещений» подпрограммы «Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей» государственной 

программы Забайкальского кря «Социальная поддержка 

граждан в части строительства жилья для детей-сирот, 

утвержденной постановлением Правительства 

Забайкальского края от 10 июня 2014 года № 328, с 

вводом в эксплуатацию в 2022 году. 

Голубенко И.Г. 

Суздальницкий К.Б. 

Беликова Т.А. 

Рогова Н.А. 

 

 



19 

 

Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течении 

года 

Участие и координация работы по разработке 

технических заданий и (или) проектной документации 

на строительство жилых домов» для реализации 

мероприятия «Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

подпрограммы «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей» государственной программы 

Забайкальского кря «Социальная поддержка граждан» в 

части строительства жилья для детей-сирот, 

утвержденной постановлением Правительства 

Забайкальского края от 10 июня 2014 года № 328. 

Суздальницкий К.Б. 

Беликова Т.А. 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

 

 

постоянно Взаимодействие с Министерством труда и социальной 

защиты населения Забайкальского края о потребности в 

жилых помещениях для детей-сирот. Определение 

способа обеспечения жилыми помещениями в разрезе 

муниципальных образований. 

Суздальницкий К.Б. 

Беликова Т.А. 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

 

 

 

ежемесячно Мониторинг рынка готового и строящегося жилья в 

Забайкальском крае, предоставление информации 

заинтересованным государственным органам. 

Нижегородцева Е.Ю. Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Суздальницкий К.Б. 

 

ежемесячно Подготовка отчетов по программе «Дальневосточная 

ипотека» в части работы с застройщиками в адрес 

Автономной некоммерческой организации (Агентство 

по развитию человеческого капитала на Дальнем 

Востоке и в Арктике). 

Нижегородцева Е.Ю. Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Суздальницкий К.Б. 

 

в течении 

года 

Подготовка отчетов о достижении целевых показателей 

реализации мероприятий на территории Забайкальского 

края, предусмотренных региональным проектом «Жилье 

(Забайкальский край)» в части показателей по вводу 

жилья. 

Нижегородцева Е.Ю. Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

Суздальницкий К.Б. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течении 

года 

Организация и проведение заседаний межведомственной 

комиссии, утвержденной Приказом Министерства 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта 

Забайкальского края от 11 октября 2019 года № 54, по 

вопросам признания помещений жилыми помещениями, 

пригодными (непригодными) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

Суздальницкий К.Б. 

Нижегородцева Е.Ю. 

 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

 

 

в течении 

года 

Организация и проведение заседаний комиссии, 

утвержденной приказом Минстроя России от 01 октября 

2015 года № 709/пр «О создании Комиссии по вопросам 

качества жилых помещений, предоставленных 

гражданам при реализации региональных адресных 

программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда». 

Суздальницкий К.Б. 

Нижегородцева Е.Ю. 

 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

 

 

ежемесячно Проведение мониторинга по выданным разрешениям на 

строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных 

жилых домов и предоставление отчетов в органы 

исполнительной власти Забайкальского края и 

федеральные органы исполнительной власти. 

Суздальницкий К.Б. 

Нижегородцева Е.Ю. 

 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 

 

 

в течение года Разработка новых и внесение изменений в 

существующие нормативные правовые акты. 

Голубенко И.Г. 

Суздальницкий К.Б. 

Нижегородцева Е.Ю. 

Беликова Т.В. 

Рогова Н.А. 

 

 

в течение года Рассмотрение обращений граждан по направлению 

деятельности отдела.   

Суздальницкий К.Б. 

Нижегородцева Е.Ю. 

Беликова Т.В. 

Рогова Н.А. 

Голубенко И.Г. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

3.3. Отдел реализации государственных  программ по переселению граждан 

I квартал Представление в государственную корпорацию - Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства годовой отчетности Забайкальского края за 

2020 год. 

Серебрянникова В.И. 

Варламова И.Ю. 

Ванчиков Б.Б. 

Рогова Н.А. 

Самбуев Б.Н. 

 

I квартал Защита изменений в Региональную адресную программу 

Забайкальского края по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы в 

государственной корпорации - Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Самбуев Б.Н. 

Серебрянникова В.И. 

Варламова И.Ю. 

Ванчиков Б.Б. 

Рогова Н.А. 

 

 

в течение года Проведение работы с органами местного 

самоуправления Забайкальского края по заполнению 

сведений о жилищном фонде, признанном аварийным 

после 01 января 2012 года,  в АИС «Реформа ЖКХ». 

Варламова И.Ю. 

 

Рогова Н.А. 

Самбуев Б.Н. 

 

в течение года Подготовка отчетов о достижении целевых показателей 

реализации мероприятий на территории Забайкальского 

края, предусмотренных региональным проектом 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда». 

Самбуев Б.Н Рогова Н.А. 

 

 

в течение года Проведение работы по заполнению сведений в систему 

управления проектов «Адванта». 

Серебрянникова В.И. 

 

Рогова Н.А. 

Самбуев Б.Н. 

 

в течение года Внесение изменений в нормативные правовые акты 

Забайкальского края, касающиеся вопросов переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

Серебрянникова В.И. 

Варламова И.Ю. 

Ванчиков Б.Б. 

Рогова Н.А. 

Самбуев Б.Н. 

 

в течение года Формирование уточненных сведений о количестве и 

общей площади многоквартирных домов, находящихся в 

аварийном состоянии, но не признанных таковыми в 

установленном порядке 

Варламова И.Ю. 

 

Рогова Н.А. 

Самбуев Б.Н. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Мониторинг хода реализации Региональной адресной 

программы Забайкальского края по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 

годы. 

Серебрянникова В.И. 

Варламова И.Ю. 

Рогова Н.А. 

Самбуев Б.Н. 

 

в течение года Мониторинг хода реализации региональной адресной 

программы Забайкальского края по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 

годы 

Серебрянникова В.И. 

Варламова И.Ю. 

Рогова Н.А. 

Самбуев Б.Н. 

 

ежемесячно Представление отчетности в Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Серебрянникова В.И. 

Ванчиков Б.Б. 

Рогова Н.А. 

Самбуев Б.Н. 

 

IV квартал Внесение изменений в Региональную адресную 

программу Забайкальского края по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 

годы. 

Серебрянникова В.И. 

Варламова И.Ю. 

Ванчиков Б.Б. 

Рогова Н.А. 

Самбуев Б.Н. 

 

IV квартал Подготовка в Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства итогового годового 

отчета Забайкальского края. 

Серебрянникова В.И. 

Варламова И.Ю. 

Ванчиков Б.Б. 

Рогова Н.А. 

Самбуев Б.Н. 

 

в течение года Рассмотрение обращений граждан по направлению 

деятельности отдела.   

Варламова И.Ю. Рогова Н.А. 

Самбуев Б.Н. 

 

4. Отдел дорожного хозяйства 

в сроки, 

установленны

е Минтрансом 

России 

Подготовка отчетов в Минтранс России и Федеральное 

дорожное агентство по вопросам дорожной 

деятельности. 

Рыжкова Е.В. 

Леухин В.Н. 

Кривенко Б.А. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

в сроки, 

установленны

е Минтрансом 

России 

Подготовка предложений в Минтранс России, 

Минвостокразвитие России и Федеральное дорожное 

агентство по выделению субсидий из федерального 

бюджета в рамках софинансирования целевых программ 

в области дорожной деятельности на 2021 год. 

Леухин В.Н. 

Левин С.Н. 

Кривенко Б.А. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Рыжкова Е.В. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

I квартал Подготовка программы дорожных работ на 2021 год Леухин В.Н. 

Левин С.Н. 

Кривенко Б.А. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Рыжкова Е.В. 

 

II, IV квартал Проведение комплексных проверок эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Забайкальского края и автомобильных дорог, по 

которым проходят автобусные маршруты. 

Леухин В.Н. 

Левин С.Н. 

Кривенко Б.А. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Рыжкова Е.В. 

 

в течение года Рассмотрение проектов строительства и реконструкции 

автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Забайкальского края и 

искусственных сооружений на них. 

Леухин В.Н. 

Левин С.Н. 

 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Рыжкова Е.В. 

 

в течение года Проверка и согласование начальной (максимальной) 

цены государственных контрактов, заключаемых в 

сфере дорожной деятельности. Проверка и согласование 

расчетов сметной стоимости ремонта и содержания 

автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения. 

Леухин В.Н. 

Левин С.Н. 

Кривенко Б.А. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Рыжкова Е.В. 

 

в течение года Реализация мероприятий в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» на территории Забайкальского края и 

Читинской городской агломерации. 

Рыжкова Е.В. 

Леухин В.Н. 

Левин С.Н. 

Кривенко Б.А. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

в течение года Организация работ по приему автомобильных дорог 

общего пользования в собственность Забайкальского 

края и по передаче дорог из собственности 

Забайкальского края в иную форму собственности. 

Леухин В.Н. 

Левин С.Н. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Рыжкова Е.В. 

 

I квартал Формирование статистической отчетности в отношении 

автомобильных дорог регионального значения. 

 

Леухин В.Н. 

Левин С.Н. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Рыжкова Е.В. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Разработка новых и внесение изменений в 

существующие нормативные правовые акты. 

Рыжкова Е.В. 

Леухин В.Н. 

Левин С.Н. 

Кривенко Б.А. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

5. Отдел надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог  

в течение года Разработка документов правового характера, 

регулирующих контрольную (надзорную) деятельность 

в области сохранности автомобильных дорог. 

Хандримайло Р.Т. 

Косых А.Д. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Колмаков А.В. 

 

август  Подготовка ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и согласование плана с 

прокуратурой.  

Шевелёв С.И. 

Хандримайло Р.Т. 

 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Колмаков А.В. 

 

в течение года Организация и проведение плановых (внеплановых) 

выездных проверок юридических и физических лиц, 

осуществляющих пользование придорожными полосами 

и полосами отвода автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения. 

Хандримайло Р.Т. 

 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Колмаков А.В. 

 

II,IV квартал Проведение комплексных проверок эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Забайкальского края, в том числе автомобильных дорог, 

по которым проходят автобусные маршруты. 

Шевелёв С.И. 

Лацинник Н.В. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Колмаков А.В. 

 

март-сентябрь  Участие в работе межведомственного оперативного 

штаба ЧС в пожароопасный период, организации 

предоставления тяжелой техники и её 

беспрепятственного проезда к местам ликвидации 

пожаров и эвакуации населения. 

Колмаков А.В. 

Лацинник Н.В. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

2 раза в год  Организация и введение весенних, летних ограничений 

на движение грузового транспорта по автомобильным 

дорогам регионального и межмуниципального значения 

Хандримайло Р.Т. 

 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Колмаков А.В. 

При наличии 

оснований 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Забайкальского края Информирование населения, 

пользователей автомобильными дорогами об условиях, 

порядке и сроках введения весенних, летних 

ограничений. 

в течение года Разработка новых и внесение изменений в 

существующие нормативные правовые акты. 

Хандримайло Р.Т. 

Лацинник Н.В. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Колмаков А.В. 

 

по мере 

необходимост

и 

Согласование контрольных схем организации 

дорожного движения, проектов организации дорожного 

движения, поступающих в Министерство из 

муниципальных образований Забайкальского края. 

Хандримайло Р.Т. 

Шевелёв С.И. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Колмаков А.В. 

 

I квартал Внедрение государственной информационной системы 

«Типовое облачное решение по автоматизации 

контрольной (надзорной) деятельности». 

Колмаков А.В. 

Хандримайло Р.Т. 

 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

в течение года Внесение необходимых сведений и показателей в 

систему «Типовое облачное решение по автоматизации 

контрольной (надзорной) деятельности». 

Колмаков А.В. 

Хандримайло Р.Т. 

 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

I квартал Внедрение электронной информационной системы по 

отслеживанию нарушений правил дорожного движения, 

регулирующих перевозку тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов. 

Колмаков А.В. 

 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

в течение года Работа в информационной системе «Крупногабаритный 

контроль Забайкальского края». 

   

в течение года Оказание государственной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам регионального и (или) 

межмуниципального значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов». 

Лацинник Н.В. 

Хандримайло Р.Т. 

Шевелёв С.И. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Колмаков А.В. 

 

в течение года Реализация Плана внедрения общедоступной системы 

контроля дорожных фондов (СКДФ). 

Лацинник Н.В. 

Хандримайло Р.Т. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 
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исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 
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за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Шевелёв С.И. Колмаков А.В. 

в течение года Реализация мероприятий регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»: 

- выполнение поручений, задач, составление отчётов в 

системе оперативного управления «ЭТАЛОН»; 

- реализация мероприятий по размещению 60 

фотовидеокамер фиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального и межмуниципального значения 

Забайкальского края; 

- реализация мероприятий по размещению 4 

автоматических пунктов весогабаритного контроля на 

наиболее загруженных участках автомобильных дорог 

общего пользования Забайкальского края: Дарасун – 

Госграница с МНР, Могойтуй – Сретенск – Олочи, 

Подъезд к пгт. Дровяная; Ивановка – Александровский 

Завод – Борзя; 

-реализация мероприятий по внедрению 

интеллектуальных транспортных систем в Читинской 

городской агломерации. 

Колмаков А.В. 

Хандримайло Р.Т. 

 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

в течение года Рассмотрение обращений граждан по направлению 

деятельности отдела.   

Лацинник Н.В. 

Шевелёв С.И. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Колмаков А.В. 

 

6. Отдел анализа и финансового обеспечения дорожной отрасли 

в течение года Разработка проектов нормативных правовых актов 

Забайкальского края в области дорожной деятельности. 

Гравшин А.С. Кривощеков-

Баженов С.А. 
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исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

февраль, март Сбор документов от администраций муниципальных 

округов о ходе освоения средств межбюджетных 

трансфертов (сметы, экспертизы, перечни дорог, на 

которых планируется выполнение работ, номера 

извещений о проведении закупок и т.д.). 

Манакова А.С. 

Аверина М.В. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Гравшин А.С. 

 

февраль Подготовка отчета об использовании средств 

федерального дорожного фонда, дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

дорожных фондов за 2020 год.  

Гравшин А.С. 

Манакова А.А. 

Аверина М.В. 

Малышева А.С. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

февраль Подготовка отчета мониторинга деятельности дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации за 2020 год. 

Гравшин А.С. 

Манакова А.А. 

Аверина М.В. 

Малышева А.С. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

I-III квартал Подготовка отчета по сведениям об использовании 

средств федерального дорожного фонда, дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных дорожных фондов в 2021 году. 

Аверина М.В. 

Малышева А.С. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Гравшин А.С. 

 

I-III квартал Подготовка информации для отчета мониторинга 

деятельности дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации в 2021 году. 

Аверина М.В. 

Малышева А.С. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Гравшин А.С. 

 

в течение года Подготовка заявок муниципальными образованиями 

Забайкальского края на предоставление субсидий в 

рамках реализации федеральных целевых программ и 

государственных программ Российской Федерации в 

Министерство строительства, дорожного хозяйства и 

транспорта Забайкальского края. 

Гравшин А.С. Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

в течение года Реализация мероприятий государственной программы 

«Развитие транспортной системы Забайкальского края», 

подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства». 

Гравшин А.С. 

Манакова А.А. 

Аверина М.В. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

февраль Заключение соглашений с муниципальными 

образованиями о предоставлении межбюджетных 

Манакова А.А. 

Аверина М.В. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

трасфертов за счет средств краевого бюджета. Гравшин А.С. 

март, декабрь Подготовка предложений в Закон Забайкальского края 

«О внесении изменений в Закон о бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов». 

Гравшин А.С. 

Манакова А.А. 

Малышева А.С. 

Аверина М.В. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

май Согласования с муниципальными районами и 

городскими округами Забайкальского края показателя 

«протяженность автомобильных дорог» для 

формирования проекта бюджета 2022 года. 

Малышева А.С. 

Аверина М.В. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Гравшин А.С. 

 

I-III квартал Подготовка отчетов по заключённым соглашениям с 

федеральным дорожным агентством. 

Манакова А.А. 

 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Гравшин А.С. 

 

май, ноябрь, 

декабрь 

Разработка нормативных правовых актов в целях 

перераспределения доведенных лимитов 

межбюджетных трасфертов. 

Малышева А.С. 

Аверина М.В. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Гравшин А.С. 

 

июнь Разработка проекта постановления Правительства 

Забайкальского края об утверждении государственной 

программы Забайкальского края «Развитие дорожного 

хозяйства». 

Гравшин А.С. 

Манакова А.А. 

Малышева А.С. 

Аверина М.В. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

октябрь  Подготовка отчета о стоимости одного километра 

автомобильной дороги за 2020 год в ФАУ 

«РОСДОРНИИ». 

Гравшин А.С. 

Манакова А.А. 

Малышева А.С. 

Аверина М.В. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

ноябрь-

декабрь 

Подготовка проектов программы дорожных работ и 

других документов для Контрольно-счетной палаты 

Забайкальского края, Законодательного Собрания 

Забайкальского края собрания в целях защиты бюджета 

на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Манакова А.А. 

 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Гравшин А.С. 
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Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

7. Отдел транспорта 

ежемесячно  

 

Подготовка отчетов и бюджетных заявок на 

финансирование мероприятий в области транспорта в 

соответствии с:  

- порядком предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим социально значимые 

перевозки водным, автомобильным транспортом в 

межмуниципальном и пригородном сообщении, 

железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении, воздушным транспортом в 

межмуниципальном сообщении; 

- порядком компенсации юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям убытков, 

образовавшихся в результате оказания мер социальной 

поддержки отдельным категория граждан, на 

территории Забайкальского края; 

- порядком предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат по 

организации воздушного сообщения, в том числе 

выполнения полетов по маршруту Чита – 

Краснокаменск – Чита; 

- Законом Забайкальского края от 06 мая 2013 года № 

816-ЗЗК; 

- Концессионным соглашением от 30 апреля 2015 года 

№ 08/2015-129. 

Антипьева С.А. 

Кизяева Е.В. 

Газинская М.Г. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Назаров С.В. 
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(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

январь Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах». 

Наумова Е.А. 

 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

   

 

 в течение 

года 

Реализация мероприятий регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги». 

Антипьева С.А. Кривощеков-

Баженов С.А. 

Назаров С.В. 

 

в течение года Ведение Перечня юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

перемещению задержанных транспортных средств, их 

хранению на специализированных стоянках, а также 

выдаче задержанных транспортных средств на 

территории Забайкальского края, реестров 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом на территории 

Забайкальского края и выданных разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Забайкальского 

края. 

Назаров С.В. 

Устюгов Д.Ю. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

в течение года Контроль за исполнением перевозчиками договорных 

условий, свидетельств по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом в межмуниципальном 

сообщении на территории Забайкальского края. 

Составление протоколов об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции 

Министерства, в части исполнения требований, 

установленных Законом Забайкальского края от 02 

марта 2009 года № 198-ЗЗК. 

Назаров С.В. 

Воронецкая Е.С. 

Устюгов Д.Ю. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

в течение года Организация межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории 

Забайкальского края путем проведения открытого 

Воронецкая Е.С. 

Газинская М.Г. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Назаров С.В. 
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конкурса, открытие новых социально значимых 

маршрутов по перевозке пассажиров и багажа 

воздушным транспортом на территории Забайкальского 

края. 

III-IV квартал Проведение открытого конкурса на право заключения 

договора на осуществление пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Забайкальского края. 

Газинская М.Г. Кривощеков-

Баженов С.А. 

Назаров С.В. 

 

I-III квартал Работа по актуализации и согласованию комплексного 

плана транспортного обслуживания населения 

Забайкальского края на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу в части пригородных пассажирских 

перевозок. 

Газинская М.Г. 

Воронецкая Е.С. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Назаров С.В. 

 

в течение года Организация и координация работы операторов 

технического осмотра транспортных средств на 

территории Забайкальского края. 

Назаров С.В. Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

в течение года Выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Забайкальского 

края. 

Наумова Е.А. Кривощеков-

Баженов С.А. 

Назаров С.В. 

 

в течение года Проведение внеплановых проверок за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Забайкальского края, требований, 

установленных частью 16 статьи 9 Федерального закона 

от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ. 

Назаров С.В. 

Антипьева С.А. 

Наумова Е.А. 

Устюгов Д.Ю. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

в течение года Подготовка заседаний Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Забайкальском 

крае. 

Назаров С.В. 

Наумова Е.А. 

Устюгов Д.Ю. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

 

в течение года Реализация мероприятий «Строительство Назаров С.В. Кривощеков-  
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троллейбусных линий «Троллейбусное депо – Каштак», 

«Строительство троллейбусных линий «Троллейбусное 

депо – КСК», «Приобретение подвижного состава 

(троллейбусов)» регионального проекта «Чистый 

воздух». 

 Баженов С.А. 

 

в течение года Рассмотрение обращений граждан по направлению 

деятельности отдела.   

Воронецкая Е.С. 

Антипьева С.А. 

Наумова Е.А. 

Устюгов Д.Ю. 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

Назаров С.В. 

 

 

8. Отдел финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности 

в течение года Разработка проектов нормативных правовых актов 

Забайкальского края в области финансовой деятельности 

учреждения, направленной на обеспечение 

финансовыми ресурсами. 

Вологдина Т.В. Вологдина Т.В.  

в течение года Планирование бюджетных ассигнований бюджета 

Забайкальского края на очередной финансовый год и 

плановый период. Ведение реестра расходных 

обязательств. 

Вологдина Т.В. 

Мамонтова О.В. 

Лагута О.Г. 

Устюгова Е.С. 

Ерёмина Е.В 

Вологдина Т.В.  

в течение года Составление и представление кассового плана  в 

установленном порядке. 

Вологдина Т.В. 

Мамонтова О.В. 

Ерёмина Е.В 

Вологдина Т.В.  

постоянно Подготовка и направление в УФК по Забайкальскому 

краю, оформленных в установленном порядке  заявок на 

кассовый расход и других документов. 

Вологдина Т.В. 

Устюгова Е.С. 

Ерёмина Е.В. 

Лагута О.Г. 

Вологдина Т.В.  

в течение года Реализация мероприятий государственной программы 

Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная 

политика Забайкальского края» в части подпрограммы 

«Обеспечивающая подпрограмма». 

Вологдина Т.В. 

Мамонтова О.В. 

Лагута О.Г. 

Устюгова Е.С. 

Вологдина Т.В.  
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Ерёмина Е.В. 

в течение года Регистрация бюджетных и денежных обязательств, 

доведение лимитов бюджетных обязательств, 

предельных объемов финансирования до получателей 

бюджетных средств (48 лицевых счетов ПБС). 

Вологдина Т.В. 

Мамонтова О.В. 

Лагута О.Г. 

Устюгова Е.С. 

 

Вологдина Т.В.  

в течение года Осуществление систематического анализа 

бухгалтерской, статистической и оперативной 

отчетности, прогнозирование хозяйственной 

деятельности, выявление резервов снижения бюджетных 

расходов 

Вологдина Т.В. 

Мамонтова О.В. 

Лагута О.Г. 

Устюгова Е.С. 

Ерёмина Е.В 

Вологдина Т.В.  

в 

установленны

е сроки 

Составление и представление бухгалтерской, 

статистической и налоговой отчетности в 

установленном порядке. 

Вологдина Т.В. 

Мамонтова О.В. 

Лагута О.Г. 

Устюгова Е.С. 

Ерёмина Е.В 

Вологдина Т.В.  

9. Отдел правового обеспечения и кадров 

в течение года Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, договоров и 

соглашений на соответствие нормам действующего 

законодательства. 

Хуторная О.Б. 

Савчук М.А. 

 

Хуторная О.Б. 

 

 

в течение года Представление интересов Министерства и 

Правительства Забайкальского края в судах общей 

юрисдикции и Арбитражном суде Забайкальского края, 

антимонопольной службе, службе судебных приставов. 

Хуторная О.Б. 

Савчук М.А. 

Выскубова Ю.А. 

Хуторная О.Б. 

 

 

в течение года Проведение мониторинга законодательства 

Забайкальского края и практики правоприменения в 

Российской Федерации в части полномочий 

Хуторная О.Б. 

Савчук М.А. 

Выскубова Ю.А. 

Хуторная О.Б. 

 

в соответствии 

с Планом  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Министерства. 

I-IV квартал 

 

Подготовка отчетов по организации работы по 

направлению деятельности отдела (по противодействию 

коррупции, о бесплатной юридической помощи и т.п.). 

Хуторная О.Б. 

Савчук М.А. 

Выскубова Ю.А. 

Хуторная О.Б. 

 

 

1 раз в 

полугодие 

Составление реестра государственных гражданских 

служащих Министерства. 

Путинцева Л.В Хуторная О.Б. 

 

 

в 

соответствии 

с планом 

Проведение квалификационных экзаменов. Хуторная О.Б. 

Путинцева Л.В. 

Савчук М.А. 

Выскубова Ю.А. 

Хуторная О.Б. 

 

 

I-IV квартал 

 

Проведение работы по формированию кадрового 

резерва. 

Путинцева Л.В. Хуторная О.Б. 

 

 

по мере 

необходимост

и 

Проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей. 

Путинцева Л.В. Хуторная О.Б. 

 

 

10. Отдел сводного анализа и документационного обеспечения 

в течение года Расписка входящей документации Министерства 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта 

Забайкальского края и проведение проверки исходящих 

документов на соответствие правилам современного 

русского литературного языка с учетом особенностей 

официально-делового стиля и требованиям Инструкции 

по делопроизводству в Министерстве. 

Валиева О.Ю. 

Кибирева Л.А. 

Валиева О.Ю.  

в течение года Расписка и визирование проектов нормативных 

правовых актов и проектов писем исполнительных 

органов государственной власти Забайкальского края, 

проектов протоколов совещаний при Губернаторе 

Валиева О.Ю. 

Кибирева Л.А. 

Валиева О.Ю.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Забайкальского края. 

в течение года Регистрация входящих и исходящих документов 

Министерства строительства, дорожного хозяйства и 

транспорта Забайкальского края. 

Ланцева К.М.  

Парыгина Е.А. 

Валиева О.Ю.  

в течение года Подготовка к отправке почтовых отправлений 

исходящих документов Министерства строительства, 

дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. 

Ланцева К.М.  

Парыгина Е.А. 

Валиева О.Ю.  

в течение года 

(еженедельно, 

ежемесячно) 

Контроль за исполнением документов, находящихся на 

контроле Министерства строительства, дорожного 

хозяйства и транспорта Забайкальского края. 

Ланцева К.М. 

Парыгина Е.А. 

Валиева О.Ю. 

 

 

I-IV квартал Подготовка информации о выполнении показателей 

эффективности и результативности деятельности 

министра  строительства, дорожного хозяйства и 

транспорта Забайкальского края. 

Валиева О.Ю. 

отделы 

Министерства 

Валиева О.Ю. 

 

 

ежемесячно Подготовка отчетов о деятельности Министерства за 

текущий месяц и основных задачах на следующий 

месяц. 

Кадулина П.Е. 

отделы  

Министерства 

Валиева О.Ю.  

январь Подготовка информации  о достижении ключевых 

показателей развития конкуренции в Забайкальском 

крае, по компетенции Министерства (распоряжение 

Губернатора Забайкальского края от 29 ноября 2019 года 

№ 607-р). 

Кибирева Л.А. 

отделы  

Министерства 

Валиева О.Ю.  

январь, июнь Подготовка информации о ходе реализации 

мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Забайкальском крае и о 

достижении соответствующих  целевых показателей по 

направлениям, относящимся к компетенции 

Министерства (распоряжение Губернатора 

Забайкальского края от 30 декабря 2019 года № 685-р). 

Кибирева Л.А. 

отделы  

Министерства 

Валиева О.Ю.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

в течение года Подготовка информации для проведения мониторинга 

социально-экономической ситуации в регионах 

Дальневосточного федерального округа (по 

компетенции Министерства). 

Кадулина П.Е. 

отделы  

Министерства 

Валиева О.Ю.  

При 

поступлении 

соответствую

щего запроса 

Министерства 

экономическо

го развития 

Забайкальског

о края 

Подготовка информации о ходе выполнения в 2020 году 

Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Забайкальского 

края до 2030 года на период 2019-2021 годы по 

мероприятиям, относящимся к компетенции 

Министерства. 

Кибирева Л.А. 

отделы  

Министерства 

Валиева О.Ю.  

март-апрель Подготовка информации о деятельности Министерства в 

2020 году для формирования ежегодного отчета о 

деятельности Правительства Забайкальского края. 

Валиева О.Ю. 

отделы 

Министерства 

начальники 

управлений и 

отделов 

 

май-июль Подготовка информации о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Забайкальского края по показателям, 

представленным в докладах глав муниципальных 

районов и городских округов за 2020 год, по 

компетенции Министерства (распоряжение 

Правительства Забайкальского края от 26 февраля 2013 

года № 85-р). 

Кибирева Л.А. 

отделы 

Министерства 

Валиева О.Ю.  

При 

поступлении 

соответствую

щего запроса 

Министерства 

социальной 

Подготовка информации о выполнении в 2020 году 

Трёхстороннего соглашения между Правительством 

Забайкальского края, Забайкальским краевым союзом 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Забайкалья» и Союзов работодателей Забайкальского 

края на 2018-2020 годы. 

Валиева О.Ю. 

отделы 

Министерства 

Валиева О.Ю.  
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(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

защиты и 

труда 

Забайкальског

о края 

январь Подготовка информации о выполнении в 2020 году 

Плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению 

демографической ситуации в Забайкальском крае в 

2017–2020 годах, утвержденного распоряжением 

Правительства Забайкальского края от 18 августа 2017 

года № 372-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

улучшению демографической ситуации в Забайкальском 

крае в 2017-2020 годах» (в редакции распоряжения 

Правительства Забайкальского края от 09 июня 2018 

года № 249-р). 

Валиева О.Ю. 

отделы 

Министерства 

Валиева О.Ю.  

При 

поступлении 

соответствую

щего запроса 

Министерства 

социальной 

защиты и 

труда 

Забайкальског

о края 

Подготовка информации о выполнении в 2021 году 

Плана мероприятий демографического развития 

(«Программы народосбережения») Забайкальского края 

на 2021-2025 годы. 

Валиева О.Ю. 

отделы 

Министерства 

Валиева О.Ю.  

I-IV квартал Подготовка информации по исполнению пункта 4 

распоряжения Правительства Забайкальского края от 22 

июля 2014 года № 444-р «О некоторых вопросах 

сотрудничества между Правительством Забайкальского 

края и хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность на территории Забайкальского края». 

Кибирева Л.А. 

отделы 

Министерства 

Валиева О.Ю.  

I-IV квартал Подготовка информации об исполнении Указа Валиева О.Ю. Валиева О.Ю.  
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исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

отделы 

Министерства 

ежемесячно Подготовка информации о выполнении поручений, 

содержащихся в Указе Президента Российской 

Федерации от 26 июня 2020 года № 427 «О мерах по 

социально-экономическому развитию Дальнего 

Востока». 

Валиева О.Ю. 

отделы 

Министерства 

Валиева О.Ю.  

ежемесячно Подготовка информации о количестве обращений и 

содержащихся в них вопросах с распределением по 

тематическим разделам, поступивших в Министерство 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта 

Забайкальского края. 

Кадулина П.Е. 

 

Валиева О.Ю.  

декабрь Подготовка плана работы Министерства строительства, 

дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края 

на 2022 год. 

Кадулина П.Е. 

отделы 

Министерства 

Валиева О.Ю.  

январь Подготовка номенклатуры дел Министерства 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта 

Забайкальского края и согласование её с ГКУ 

«Государственный архив Забайкальского края». 

Парыгина Е.А. 

отделы 

Министерства 

Валиева О.Ю.  

по мере 

необходимост

и 

Проведение заседаний экспертной комиссии 

Министерства строительства, дорожного хозяйства и 

транспорта Забайкальского края. 

Парыгина Е.А. 

члены комиссии 

Кривощеков-

Баженов С.А. 

 

в течение года Оперативное размещение и обновление информации на 

сайте Министерства. 

Кузнецов К.Н. 

Попов Р.А. 

Валиева О.Ю.  

I-IV квартал Размещение информации в информационной системе 

ГАС «Управление». 

Кузнецов К.Н. 

Попов Р.А. 

Валиева О.Ю.  

в течение года Работа с учетными записями пользователей, 

делегирование полномочий, создание и изменение 

информации о пользователях в Электронном бюджете в 

Кузнецов К.Н. 

Попов Р.А. 

Валиева О.Ю.  
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подсистеме «Бюджетное планирование». 

по мере 

необходимост

и 

Настройка автоматизированных мест сотрудников 

Министерства, установка программного обеспечения 

криптопровайдеров, копирование и настройка 

электронных цифровых подписей для подписания 

документов. 

Кузнецов К.Н. 

Попов Р.А. 

Валиева О.Ю.  

в течение года Обеспечение защиты и сохранения информации, 

поддержание антивирусной защиты на рабочих 

компьютерах Министерства, разработка документации. 

Кузнецов К.Н. 

Попов Р.А. 

Валиева О.Ю.  

март-июнь Обновление домена и сетевой инфраструктуры 

Министерства. 

Кузнецов К.Н. 

Попов Р.А. 

Валиева О.Ю.  

в течение года Обслуживание технической инфракструктцры 

Министерства, консультирование сотрудников по 

техническим вопросам и вопросам, возникающим по 

ходу работы с программным обеспечением. 

Кузнецов К.Н. 

Попов Р.А. 

  

По мере 

необходимост

и 

Ремонт, диагностика и восстановление 

работоспособности рабочих мест, сетевых хранилищ и 

прочей офисной техники. 

Кузнецов К.Н. 

Попов Р.А. 

Валиева О.Ю.  

в течение года Подготовка документов на формирование новых 

сертификатов электронных подписей сотрудников 

Министерства, продление существующих сертификатов. 

Кузнецов К.Н. 

Попов Р.А. 

Валиева О.Ю.  

по мере 

необходимост

и 

Закупка техники для оборудования кабинета для 

видеоконференций, компьютеров, основных средств, 

серверного оборудования и запасных частей для 

персональных мест сотрудников министерства. 

Кузнецов К.Н. 

Попов Р.А. 

Валиева О.Ю.  

 


