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ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование НПА 

 
Реквизиты НПА 

1.  О проведении публичных слушаний 23.11.2018 года 
Извещение  

от 02.11.2018 года 

2.  

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

Решения Думы Волчанского городского округа «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического 

развития  Волчанского городского округа»  

Постановление главы 

Волчанского 

городского округа  

от 02.11.2018 г. № 509 

3.  
Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Волчанского городского округа 

Проект Решения 

Волчанской городской 

Думы  

4.  

Перечень проектов, в том числе межмуниципальных, 

планируемых к реализации на территории муниципального 

образования Волчанский городской округ, предлагаемых к 

включению в отраслевые или межотраслевые стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области 

 

 

5.  
Стратегия  социально -экономического развития 

Волчанского городского округа 
 

6.  Приложения   

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 26 (069) от 02 ноября  2018 года 
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Публичные слушания 23 ноября 2018 года 

 

Уважаемые жители г. Волчанска! 

 

23 ноября 2018 года по инициативе главы  Волчанского городского округа 

состоятся публичные слушания по проекту решения Волчанской городской 

Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Волчанского городского округа». 

 

Время проведения: 23.11.2018 г. – 09.00 часов. 

 

Место проведения публичных слушаний: 

Зал заседаний администрации Волчанского городского округа, 

по адресу: город Волчанск, улица Уральского Комсомола, 1. 

 

Прием предложений по обсуждаемому вопросу в письменной форме 

производится в здании администрации городского округа, в рабочие дни 

(экономический отдел администрации Волчанского городского округа,  

e-mail: e.fetter@list.ru с пометкой «Публичные слушания»,  контактный телефон 

8 (34383) 5 – 21 – 34, Феттер Елена Викторовна) 
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Свердловская область 
 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
02.11.2018  г.                                                                                                    № 509 
 

г. Волчанск 

 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Думы 

Волчанского городского округа  

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития  

Волчанского городского округа»  

 

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №  131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Волчанского городского округа, Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Волчанский городской округ», утвержденным Решением Волчанской городской 

Думы от 23.08.2012 года № 144,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить 23 ноября 2018 года публичные слушания по обсуждению 

проекта Решения Думы Волчанского городского округа «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Волчанского городского 

округа». 

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Волчанской 

городской Думы, представителей администрации Волчанского городского 

округа, представителей организаций всех форм и форм собственности,  

расположенных на территории Волчанского городского округа, граждан 

Волчанского городского округа. 

3. Установить: 

3.1. время проведения публичных слушаний в 09.00 часов; 

3.2. место проведения – зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, по адресу: город Волчанск, улица Уральского Комсомола, 

дом 1. 

4. Назначить: 
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4.1. председательствующим на публичных слушаниях главу Волчанского 

городского округа Вервейна А.В.; 

4.2. ответственным за подготовку публичных слушаний и секретарем при 

проведении публичных слушаний начальника экономического отдела 

администрации Волчанского городского округа Феттер Е.В. 

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Муниципальный Вестник» и обнародовать на официальном сайте  

Волчанского городского округа в сети Интернет http://volchansk-adm.ru/. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                 А. В. Вервейн    
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ПРОЕКТ 

                                                                 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

_______ заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ № ___ 

 

 

г. Волчанск                                                                                                      от _____2018 г. 

 

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития  

Волчанского городского округа 

 

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 05.06.2017 

года № 13-ЕК пп, руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 

30.03.2017 года № 208-ПП «О Методических рекомендациях по разработке (актуализации) 

стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», Решения Совета стратегического 

развития от 29 мая 2018 года (протокол от 16.07.2018 № 7), руководствуясь Уставом 

Волчанского городского округа,  

  

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Волчанского городского 

округа (прилагается). 

2. Решение Волчанской городской Думы от 24.08.2017 года № 46 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Волчанского городского округа до 2030 

года» отменить. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник». 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Волчанской городской Думы Пермякова А.Ю. 

 

 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

                 Председатель  

                 Волчанской городской Думы                             

                                               А.Ю. Пермяков 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,  

в том числе межмуниципальных, планируемых к реализации на территории муниципального образования  

Волчанский городской округ, предлагаемых к включению в отраслевые или межотраслевые стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внебюджетные 

1 

Создание 

завода по 

производству 

подвижного 

состава малых 

серий (на базе 

ВМЗ) 

2016-2020 
частные 

инвестиции 

Экономика 

(производство 

машин и 

оборудования) 

Расширение 

номенклатуры 

выпускаемой 

продукции 

Волчанским 

механическим 

заводом 

Развитие 

конкурентных 

преимуществ 

градообразую

щего 

предприятия 

Модернизация 

рабочих мест, 

выпуск новых 

видов продукции 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  

Выпуск в 2018-2035 



«Муниципальный Вестник» № 26 (069) от 02 ноября 2018 года 

 

7 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

потоке 

перспективны

х видов 

продукции 

2 

Инвестиционн

ый проект 

ООО 

«Спецрегион» 

«Швейная 

фабрика» 

2016-2019 
25,0 

(частные 

инвестиции) 

Экономика 

(легкая 

промышленн

ость) 

Открытие 

предприятия с 

покупкой 

пустого 

здания 

бывшего 

общеобразова

тельного 

учреждения 

Организация 

нового вида 

производства 

(пошив 

спецодежды) 

на территории 

ВГО  

Создание до 100 

новых рабочих 

мест; 

Дополнительные 

платежи в бюджет 

до 2,0 млн. рублей в 

год 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  

3 Инвестиционн

ый проект 
2015-2025 

частные 

инвестиции 
Экономика  Заготовка леса 

Создание 

производства 

Создание более 80 

новых рабочих мест 

Инвестиционная 

стратегия 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ООО «ЛСА 

Групп» 

«Лесопильное 

производство» 

(лесное 

хозяйство) 

и лесопиление на территории 

Волчанского 

городского 

округа 

дополнительно, 

увеличение 

налоговых 

поступлений в 

бюджет 

Свердловской 

области до 2035 

года  

Бюджетные 

4 

Строительство 

соединительно

й дороги от ул. 

Карпинского 

до Западного 

подъезда N 2 к 

г. Волчанск от 

км 56+724 

автодороги г. 

2016-2019 
306,05 

(областной) 

Транспортная 

инфраструкту

ра 

Строительство 

дороги между 

двумя частями 

города, 

разделенных 

угольным 

карьером 

Строительство 

объекта 

взамен 

закрытой 

дороги 

Снижение 

аварийности и 

травматизма от 

ДТП, экономия 

ГСМ, снижение 

времени проезда к 

социально-

значимым объектам 

(больница, 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Серов - г. 

Североуральск 

- г. Ивдель в г. 

Волчанск в 

Свердловской 

области 

полиция, школа, 

пожарная часть, 

социальная служба) 

5 

Газификация 

муниципально

го 

автономного 

образовательн

ого 

учреждения 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

2017-2018 
18,059 

(местный) 
Образование 

Строительство 

газовой 

котельной 

Переход с 

угольного 

топлива на газ 

Снижение затрат на 

отопление 

общеобразовательн

ого учреждения 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 23 (здание 

по ул. 

Молодежная, 

68) 

6 

Строительство 

и ввод в 

эксплуатацию 

газо-мазутных 

котельных, ул. 

Физкультурна

я, 19, г. 

Волчанск (5 и 

20 МВт) 

2017-2018 94,994 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Строительство 

блочно-

модульных 

котельных для 

отопления 

южной части 

города 

Улучшение 

системы 

отопления 

южной части 

города, 

снижение 

аварийности 

Экономия 

денежных средств 

ресурс снабжающей 

организации в 1,4 

раза, возможность 

передачи объектов 

в концессию 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  

7 Комплексное 

благоустройст
2017-2018 62,301 Благоустройс

Комплексный 

подход к 

Улучшение 

условий 

Обустройство 

пешеходных 
 



«Муниципальный Вестник» № 26 (069) от 02 ноября 2018 года 

 

11 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

во дворовых 

территорий 

(областной, 

местный 

бюджеты) 

тво благоустройст

ву 

проживания 

жителей 

кварталов, 

подлежащих 

благоустройст

ву 

дорожек, стоянок, 

мусорных баков, 

установка 

архитектурных 

форм, площадок 

для занятий 

различными видами 

спорта 

8 

Благоустройст

во городского 

парка, 

расположенно

го по улице 

Карпинского, 

18 в городе 

2017-2018 

47,818 

(областной, 

местный 

бюджеты) 

Благоустройс

тво 

Благоустройст

во 

заброшенного 

городского 

парка в центре 

южной части 

города 

Использовани

е городского 

пространства, 

улучшение 

экологической 

ситуации 

Благоустройство 

8204 м² тротуара, 

8340 м² газона, 

проведение 

озеленения  

1435 м² цветника из 

многолетних 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Волчанске растений, посадка 

319 деревьев и 121 

кустарника. 

Установка скамеек 

и урн в количестве 

60 штук; очистка и 

укрепление двух 

водоемов – 117,5 м² 

и 150 м²; 

строительство 

моста 

Установка 

памятников, 

посвященного 

участникам 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ликвидации 

последствий аварии 

на Чернобыльской 

АЭС и детям войны 

9 
Реконструкция 

водовода  
2017-2018 

39,097 

(областной, 

местный 

бюджеты) 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Реконструкция 

водовода 

питьевой воды 

от НС2 подъема 

до НС3 

подъема 

участка 

водоснабжение, 

расположенног

о между ул. 

Инженерная 2 и 

ул. 

Улучшение 

качества 

питьевой воды 

Замена ветхого 

водовода 

протяженностью 

2,6 км. Снижение 

потерь на 15 

процентов 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Инженерная, 3 

10 

Предоставлени

е грантов 

начинающим 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

2017-2020 

0,9 

(федеральн

ый, 

областной, 

местный) 

Экономика 

(Малое и 

среднее 

предпринима

тельство) 

Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Развитие 

новых видов 

деятельности 

в МСП 

(использование 

незанятых ниш) 

Создание новых 

рабочих мест  
 

11 

Новое 

строительство 

жилья  

2018 

50,0 

(областной 

и местный 

бюджеты) 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Строительство 

многоквартир

ных жилых 

домов 

Улучшение 

условий 

проживания 

граждан, 

использование 

участков с 

Переселение 

граждан из ветхого 

и аварийного 

жилого фонда 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

подведенной 

инженерной 

инфраструкту

рой 

12 

Капитальный 

ремонт 

нежилого 

здания с 

перепланировк

ой помещений 

и дальнейшим 

переводом в 

жилое  

2018 
24,613 

(местный) 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Реконструкци

я 

заброшенного 

здания 

бывшего 

лечебного 

учреждения 

Реконструкци

я в 14-

квартирный 

жилой дом 

Улучшение условий 

проживания 14 

семей 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  

13 Капитальный 

ремонт 
2018-2019 86,935 Транспортная 

инфраструкту

Проведение 

капитального 

Улучшение 

транспортной 

Ремонт более 2000 

м дорожного 

Инвестиционная 

стратегия 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

автомобильны

х дорог 

местного 

значения 

(областной 

и местный 

бюджеты) 

ра ремонта дорог 

на территории 

ВГО по 

улицам: М. 

Горького, 

Садовая, 

Горняков 

инфраструкту

ры к 

городской 

бане, 

спортивной 

школе, Храму, 

торговым 

объектам  

полотна, 

обустройство 

пешеходных 

тротуаров, 

установлены 

опоры со 

светодиодными 

светильниками 

Свердловской 

области до 2035 

года  

14 

Строительство 

здания 

пищеблока в 

МОЗЛ 

«Республика 

ГРИН» по 

адресу: 

2018-2019 

43,844 

(областной, 

местный) 

Социальная 

сфера 

(Дополнител

ьное 

образование) 

Строительство 

отдельно 

стоящего 

здания взамен 

ветхого, ближе 

к корпусам и с 

условиями для 

Создание 

условий для 

отдыха, 

оздоровления 

и занятости 

детей и 

Модернизация 

существующих 

рабочих мест, ввод 

нового рабочего 

места (уборщик), 

увеличение 

количества смен 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

поселок 

Вьюжный, ул. 

Дачная, 1 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

подростков отдыха в два раза (с 

2 на 4) 

15 

Строительство 

станции 

биологической 

очистки 

хозяйственно-

бытовых 

сточных вод в 

городе 

Волчанске 

2018-2020 

219,0  

(областной, 

местный 

бюджеты) 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Строительство 

очистных 

сооружений в 

южной части 

города 

Улучшение 

условий 

проживания 

жителей 

южной части 

города (3000 

человек) 

Замена ветхих 

очистных 

сооружений, 

возможность сдачи 

объекта в 

концессию 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  

16 Комплексное 2018-2022 167,0 Благоустройс Благоустройст Использовани Благоустройство  
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

благоустройст

во 

Набережной 

по улице 

Волчанская в 

городе 

Волчанске 

(областной, 

местный 

бюджеты) 

тво во 

заброшенного 

пруда в зоне 

многоквартир

ных домов на 

въезде в 

северную 

часть города 

е городского 

пространства, 

улучшение 

экологической 

ситуации 

10770 кв. метров 

заброшенного 

пространства. 

Устройство 

береговой линии, 

строительство зон 

отдыха, 

ландшафтный 

дизайн (Сад 

камней, 

проулочные аллеи, 

лабиринты из 

газонов), площадь с 

павильоном-

ротондой, 

спортивные 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

площадки, стенд с 

историей города и 

знак «Я люблю 

Волчанск»  

17 

Строительство 

здания под 

размещение 

библиотечно-

музейного 

центра и 

Школы 

искусств 

(молодежного 

развития) 

2020 

117,119 

(областной, 

местный) 

Социальная 

сфера 

(Дополнител

ьное 

образование, 

культура) 

Строительство 

одного здания 

в центре 

северной 

части города 

взамен двух 

аварийных 

зданий 

музыкальной 

школы и 

библиотечно-

музейного 

Расширение 

видов услуг 

дополнительн

ого 

образования, 

соответствие 

здания 

современным 

требованиям 

Увеличена доля 

детей от 5 до 18 

лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию с 82 

до 91 % 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

центра 

18 

Строительство 

школы МАОУ 

СОШ № 26 

2021  Образование 

Строительство 

общеобразова

тельного 

учреждения на 

500 мест 

(вместо двух 

зданий) 

Создание 

условий для 

получения 

общего 

образования. 

Использовани

е земельного 

участка в 

центре южной 

части города 

на месте 

демонтирован

ного ДК  

Наличие 

мастерских и 

спортивного зала 

для занятий по 

учебным 

дисциплинам 

«Технология» и 

«Физическая 

культура» 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 

Строительство 

межмуниципал

ьного 

высокотехноло

гичного 

полигона ТБО 

2022 

90,0 

(областной, 

местный) 

Экология; 

коммунальная 

инфраструкту

ра 

Строительство 

полигона с 

переработкой 

мусора 

(249,2 тысяч 

м³ в год) 

Устранение 

проблемы по 

сбору и 

утилизации 

мусора; 

обеспечение 

потребности в 

услуге по 

утилизации 

(захоронению) 

ТБО 

Совершенствование 

функционирующей 

системы 

утилизации; 

минимизация 

влияния на 

экологическую 

обстановку; 

повышение 

безопасности 

эксплуатации 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  

20 

Передача 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

2022  

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Модернизация 

объектов 

инженерной 

инфраструкту

Улучшение 

сетей 

теплоснабжени

я, 

водоснабжения, 

Привлечение 

инвестиций 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ы в концессию ры водоотведения 

21 
Реконструкция 

стадиона 
2023  

Дополнитель

ное 

образование 

(Физическая 

культура и 

спорт) 

Реконструкци

я трибун, 

обновление 

травяного 

покрытия, 

обустройство 

лыжно-

роллерной 

трассы 

Создание 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Возможность 

проведения 

соревнований 

регионального 

уровня 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 

года  

22 

Реконструкция 

зданий школы 

МАОУ СОШ 

№ 23 по ул. 

Молодежная, 

2024  Образование 

Строительство 

теплого 

перехода 

между 

зданиями 

Соответствие 

процесса 

обучения 

современным 

Улучшение условий 

пребывания в 

образовательном 

учреждении – 

почти 300 детей 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

68 начальной 

школы и 

столовой 

требованиям  начальной школы года  

23 

Обустройство 

пляжной зоны 

отдыха 

2024  
Благоустройс

тво 

Благоустройст

во имеющейся 

зоны отдыха 

на берегу 

озера Шестого 

в черте города 

Волчанска 

Улучшение 

условий 

отдыха 

населения, 

улучшение 

экологической 

ситуации 

Привлечение 

инвестиций 
 

24 

Строительство 

круглогодично

й базы 

активного 

2026  

Дополнитель

ное 

образование, 

туризм 

Строительство 

круглогодичн

ой базы 

отдыха на 

основе 

Использовани

е всех 

ресурсов 

муниципально

го 

Увеличение 

количества 

оздоровительных 

путевок для детей 

Волчанского 

Инвестиционная 

стратегия 

Свердловской 

области до 2035 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

млн. 

рублей 

(источники) 

Сфера 

реализации 
Суть проекта Цель проекта 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

Наименование 

отраслевой или 

межотраслевой 

стратегии, в 

которую 

предлагается 

включить проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

отдыха муниципально

го 

оздоровительн

ого 

загородного 

лагеря  

загородного 

оздоровительн

ого лагеря 

городского округа и 

из соседних 

городов. 

Привлечение 

инвестиций на 

территорию 

года  

Итого: бюджетные (2017-2022 годы) ориентировочно – 1367,73 млн. рублей 
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