Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

12 февраля 2019 г. Вторник

Распространяется бесплатно

№12 (12)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019

№ 204

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 17.04.2017 № 567
«Об утверждении Положения о комиссии по продлению сроков действия разрешений на производство земляных работ»
Руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 17.04.2017 № 567 «Об утверждении Положения о комиссии по продлению сроков действия разрешений на производство земляных работ» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 22.11.2018 № 2879) следующие изменения:
1) пункт 3 приложения № 1 «Положение о комиссии по продлению сроков действия разрешений на производство земляных работ» изложить в следующей редакции:
«3. В состав Комиссии входят представители Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга (четыре человека), Екатеринбургской городской Думы (три человека) и представитель администрации района, на территории которого осуществляются земляные
работы (один человек).
При одновременном рассмотрении нескольких заявлений о продлении сроков действия разрешений на производство земляных работ,
осуществляемых на территориях нескольких административных районов города Екатеринбурга, в работе Комиссии принимают участие
представители соответствующих администраций районов.
Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Екатеринбурга.»;
2) приложение № 2 «Состав комиссии по продлению сроков действия разрешений на производство земляных работ» изложить в новой
редакции (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 07.02.2019 № 204
Состав комиссии по продлению сроков действия разрешений
на производство земляных работ

1. Денисов Геннадий Витальевич, председатель Земельного комитета
Администрации города Екатеринбурга

–

председатель комиссии

2. Жолобова Анна Юрьевна, заместитель председателя Земельного комитета
Администрации города Екатеринбурга

–

заместитель председателя комиссии

3. Волкова Наталья Борисовна, заместитель начальника отдела муниципального
контроля Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь комиссии

4. Вихарев Григорий Андреевич, член комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской Думы

–

член комиссии
(по согласованию)

5. Войтенко Александр Сергеевич, главный специалист отдела благоустройства
и транспорта Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

6. Горбунова Ольга Александровна, главный специалист отдела благоустройства
и транспорта Администрации Ленинского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

7. Кривошеев Андрей Владимирович, главный специалист отдела благоустройства и транспорта Администрации Кировского района города Екатеринбурга

–

член комиссии
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8. Крылов Сергей Викторович, главный специалист отдела благоустройства и
транспорта Администрации Чкаловского района
города Екатеринбурга

–

член комиссии

9. Мещеряков Алексей Алексеевич, член комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской городской Думы

–

член комиссии (по согласованию)

10. Паховский Сергей Николаевич, начальник отдела муниципального контроля
Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

11. Поляков Никита Михайлович, главный специалист отдела по благоустройству, транспорту и связи Администрации Железнодорожного района города
Екатеринбурга

–

член комиссии

12. Старков Олег Владимирович, главный специалист отдела благоустройства
и транспорта Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

13. Федорова Екатерина Олеговна, главный специалист отдела благоустройства,
транспорта и связи Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

14. Шадрин Сергей Анатольевич, член комиссии по городскому хозяйству,
градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской Думы

–

член комиссии (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019
		

№ 205

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 16.12.2015 № 3646 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015 № 3646 «Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 21.08.2018 № 2038) следующие изменения:
1) пункт 2 приложения «Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – приложение) дополнить частью следующего содержания:
«Руководитель муниципального учреждения утверждает штатное расписание учреждения по согласованию с Управлением здравоохранения.»;
2) пункт 3 приложения изложить в следующей редакции:
«3. Фонд оплаты труда в муниципальных учреждениях формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников муниципальных казенных учреждений; размеров субсидий бюджетным и автономным
муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; объемов средств государственных
внебюджетных фондов, направленных на возмещение затрат муниципальных учреждений, связанных с оказанием медицинских услуг, и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.»;
3) пункт 27 приложения дополнить частью следующего содержания:
«В соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 24.05.2017 № 869 «Об утверждении порядка размещения
информации о среднемесячной заработной плате руководителей,их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учрежденийи муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «город Екатеринбург» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет»  информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения направляется руководителем муниципального учреждения в Управление здравоохранения и размещается на официальном сайте муниципального учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки,
определенные Управлением здравоохранения.»;
4) пункт 30 приложения дополнить частями следующего содержания:
«Другие условия оплаты труда заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений устанавливаются положениями об оплате труда, коллективными договорами, соглашениями, локальными актами, трудовыми договорами.
Уровень среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения не может
превышать уровня среднемесячной заработной платы руководителя муниципального учреждения.»;
5) пункт 33 приложения дополнить частью следующего содержания:
«Размеры выплат стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального учреждения определяются с учетом результатов деятельности муниципального учреждения.»;
6) приложение к приложению дополнить частями следующего содержания:
«Филиал поликлиники № 1 Муниципального автономного учреждения «Детская городская больница № 8» по адресу: пос. Шабровский,
ул. Ленина, 8.
Филиал поликлиники № 2 Муниципального автономного учреждения «Детская городская клиническая больница № 9» по адресу:
пос. Северка, пер. Набережный, 9.».
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2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленные сроки.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования, при этом абзац второй подпункта 6 пункта 1 настоящего Постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2018.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2019

№ 206

О внесении изменения
в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 09.11.2012 № 4854
«Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки социально ориентированным организациям»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Екатеринбургской городской Думы от 06.12.2011 № 79/50
«Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 09.11.2012 № 4854 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки социально ориентированным организациям» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 14.03.2017 № 335), изложив приложение «Перечень объектов муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в
новой редакции (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации
управления Сутягина И.Е.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от  07.02.2019 № 206
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям
№
п/п

Категория
объекта

Адрес, техническая
характеристика

Целевое
назначение
объекта

1

2

3

4

1

2

3

4

Нежилое
помещение

Пр-кт Ленина, 5, лит. Б,
155,0 кв. м, подвал,
№ 4 – 14, 35, 36

Нежилое
помещение

Ул. Токарей, 33, лит. А,
49,6 кв. м, 1-й этаж,
№ 41 – 46

Нежилое
помещение

Ул. Лермонтова, 17,
55,2 кв. м, 1-й этаж,
№ 41 – 44

Нежилое
помещение

Ул. Карла Либкнехта, 33,
лит. А, 61,2 кв. м, подвал, № 3, 4, 10 – 13

Дата заключения и номер
договора
аренды

Срок действия
договора

5
6
Верх-Исетский район
Конторское
05.01.2005
С 01.01.2005 на
№ 15690231 неопределенный
срок
Бытовое обслуживание

01.04.2005
№ 15690238

С 01.04.2005 на
неопределенный
срок

Железнодорожный район
Конторское
01.02.2019
01.02.2019 –
№ 29000531 01.02.2024

Конторское

Кировский район
31.12.2005
С 01.01.2006 на
№ 33900002 неопределенный
срок

Пользователь объекта

Отнесение
к объектам
культурного
наследия

7

8

Общественная организация Объект
«Свердловское областное
культурного
добровольное объединение наследия
любителей-собаководов»
Верх-Исетская местная ор–
ганизация общероссийской
общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы –
«Инвалиды войны»
Автономная некоммерческая организация «Социальный проект «Чтобы
жить»

–

Региональная общественная организация инвалидов «Центр реабилитации
инвалидов «Феникс»

–

4
1
5

6
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2
Нежилое
помещение
Нежилое
помещение

3
Ул. Тургенева, 30а,
лит. А,
52,2 кв. м, 1-й этаж,
№1–4
Ул. Шарташская, 18,
лит. А,
50,8 кв. м, подвал,
№1–5
Ул. Шарташская, 25,
лит. Б,
43,7 кв. м, 1-й этаж,
№ 8, 12

4
Конторское

5
31.12.2012
№ 37950342

6
С 01.06.2001 на
неопределенный
срок

Конторское

13.05.2011
№ 39000323

С 20.05.2011 на
неопределенный
срок

Конторское

31.10.2014
№ 39000510

01.11.2014 –
31.10.2019

7

Нежилое
помещение

8

Нежилое
помещение

Ул. 8 Марта, 78а, 96,8 кв.м, Конторское
подвал, б/н

Ул. Амундсена, 66а,
лит. А1, 63,7 кв. м, 1-й
этаж, № 1 – 3, 5, 6, 16

Конторское

9

Нежилое
помещение

07.07.2015
№ 49000507

10.07.2015 –
09.07.2020

Нежилое
помещение

Пер. Банковский, 10,
лит. В, 61,9 кв. м,
подвал, № 1 – 4

Конторское

26.03.2012
№ 49000374

С 15.12.2011 на
неопределенный
срок

Нежилое
помещение
Нежилое
помещение

Конторское

17.01.2011
№ 49000336

Конторское

10.05.2012
№ 49000400

С 20.10.2011 на
неопределенный
срок
С 15.05.2012 на
неопределенный
срок

Конторское

23.06.2011
№ 49000314

С 01.07.2011 на
неопределенный
срок

Нежилое
помещение

Ул. Вайнера, 13, лит. А,
38,0 кв. м, 1-й этаж,
№ 61, 62
Ул. Малышева, 21,
корп. 1, 101 кв. м, 5-й
этаж – № 6, 15, 16, 17,
18, 25, 27, 6-й этаж –
№ 4, 15, 18, 31, 33, 35,
52, 7-й этаж – № 10
Ул. Попова, 15/
ул. Шейнкмана, 41,
лит. А, 90,0 кв. м, 1-й
этаж, № 9 – 12, 14, 22,
23
Ул. Саперов, 5, лит. А,
29,5 кв. м, 1-й этаж,
№3–9

Конторское

20.01.2017
№ 49000580

20.01.2017 –
19.01.2022

Нежилое
помещение

Ул. Фурманова, 59,
105,90 кв. м, 1-й этаж,
№ 12 – 21

Конторское

20.01.2011
№ 49000318

С 20.06.2011 на
неопределенный
срок

Ул. Бажова, 219в,
лит. Д, Д1, 16,6 кв. м,
1-й этаж, № 20

Конторское

16

Нежилое
помещение

Ул. Бажова, 219в,
лит. Д, Д1, 33,2 кв. м,
1-й этаж, № 55, 56,
2-й этаж, № 16

Конторское

17

Нежилое
помещение

24.11.2009
№ 59000213

С 01.11.2009 на
неопределенный
срок

18

Нежилое
помещение

Конторское,
бытовое обслуживание

05.01.2001
№ 50020165

С 01.01.1995 на
неопределенный
срок

Конторское

10.11.2014
№ 59000505

17.11.2014 –
16.11.2019

19

Нежилое
помещение

Пр-кт Ленина, 48, лит. А,
97,8 кв. м, подвал,
№ 40, 41, 54 – 58, 149,
157, 158,
1-й этаж, № 37, 126
Ул. Энгельса, 38, лит. А,
37,4 кв. м, цоколь, № 18,
19, 21, 34

10

11

12

13

14

15

Нежилое
помещение

Ленинский район
26.09.2016
26.09.2016 –
№ 49000567 25.09.2021

Октябрьский район
05.10.2001
С 01.10.1999 на
№ 52530029 неопределенный
срок

7
Региональная общественная организация «Союз
композиторов Свердловской области»
Свердловская областная
общественная организация
«Уральский дайв-центр
«Тритон»
Некоммерческое партнерство «Бюро по трудо
устройству лиц попавших в
экстремальную жизненную
ситуацию»

8
–

–

–

Свердловская областная
–
общественная организация
ветеранов и инвалидов
боевых действий и силовых
структур «Защита»
Свердловская областная
–
общественная организация
ветеранов и инвалидов
боевых действий и силовых
структур «Защита»
Екатеринбургская город–
ская общественная организация «Союз советских
офицеров»
Местная общественная
–
организация инвалидов
города Екатеринбурга
Региональная общественОбъект
ная организация Свердлов- культурного
ской области «Чистый мир» наследия

Свердловское областное
отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»
Межрегиональная общественная организация
защиты прав граждан
«Патриоты Отечества»
Автономная некоммерческая организация «Институт
социально-педагогических
инноваций и образования»

–

Октябрьская районная
организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны
в Афганистане
Октябрьская районная
организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны
в Афганистане
Общественная организация
«Спортивный клуб каратэ
кекусинкай «Идущие к
солнцу»

–

Местная общественная
организация «Федерация
парашютного спорта города Екатеринбурга»

–

–

–

–

–

5
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

2

3

4

5
6
Орджоникидзевский район
Конторское
10.02.2016
15.02.2016 –
№ 69000736 14.02.2021

7

8

Екатеринбургская городская детско-юношеская
общественная организация
«Екатеринбургская городская федерация кикбоксинга»
Свердловская региональная организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество спасания на
водах»
Общественная организация «Орджоникидзевское
общество охотников и
рыболовов»

–

Автономная некоммерческая организация «Оздоровительно-туристический
центр «Уралец»
Негосударственное частное
учреждение «Научно-исследовательский Институт
правоведения»   
Общественная организация «Чкаловское районное
отделение Межрегионального Союза инвалидов
локальных войн и бытовых
конфликтов»

–

Помещения, свободные от прав третьих лиц
Верх-Исетский район
Конторское
–
–

–

–

Кировский район
–

–

–

–

Нежилое
помещение

Ул. Кузнецова, 4, лит. А,
207,8 кв. м, подвал № 1 –‒
4, 10 –‒ 14

Нежилое
помещение

Ул. Старых большевиков,
26, лит. В, 128,5 кв. м,
цоколь, № 1 – 13, 18, 19

Конторское

23.09.2010
№ 69000270

С 01.09.2010 на
неопределенный
срок

Нежилое
помещение

Ул. Машиностроителей,
67, лит. Л, 76,2 кв. м,
цоколь,
№ 3 – 5, 8 – 9, 12а, 15

Конторское

05.01.2004
№ 68000069

С 05.01.2004 на
неопределенный
срок

Нежилое
помещение

Ул. Академика Шварца,
14б, лит. А, 21,2 кв. м,
3-й этаж, № 1

Конторское

Нежилое
помещение

Ул. Академика Шварца,
14б, лит. А, 22,8 кв. м,
3-й этаж, № 14

Конторское

02.04.2018
№ 79000283

С 02.04.2018 по
01.04.2023

Нежилое
помещение

Ул. Титова, 25, лит. А,
109,9 кв. м, 1-й этаж,
№ 1 – 10

Конторское

31.12.2005
№ 71290010

С 01.01.2006 на
неопределенный
срок

Нежилое
помещение

Ул. Папанина, 5, лит. А,
48,6 кв. м, цоколь,
№6–8

Нежилое
помещение

Конторское

Нежилое
помещение
Нежилое
помещение

Ул. Александровская, 2,
лит. А, 92,8 кв. м, 1-й
этаж, № 32 –‒ 35, 38 –‒ 44,
79, 80
Ул. Сулимова, 30, лит. А,
71,0 кв. м, 1-й этаж,
№1–9
Ул. Шарташская, 25,
лит. Б, 66,3 кв. м, 1-й
этаж, № 19 –‒ 26

Нежилое
помещение

Ул. Степана Разина, 51,
лит. Б, 42,5 кв. м, 1-й
этаж, № 36, 37, 42 ‒– 43

Конторское

Нежилое
помещение

Ул. Бакинских комиссаров, 14, лит. Г, 177,8
кв. м,
1-й этаж, № 13 –‒ 18,
20 ‒– 33
Пер. Калиновский, 9,
24,2 кв. м, 2-й этаж,
№ 24

Нежилое
помещение
Нежилое
помещение
Нежилое
помещение

Ул. Академика Шварца,
14б, лит. А, 30,2 кв. м,
2-й этаж, № 13
Свердловская область,
г. Заречный, правый
берег Белоярского водохранилища, лит. 2, 2а,
127,3 кв. м

Чкаловский район
15.02.2008
С 15.02.2008 на
№ 79000099 неопределенный
срок

–

–

–

–

Конторское

–

–

–

–

Конторское

–

–

–

–

–

–

–

Орджоникидзевский район
Конторское
–

–

–

–

Конторское

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Конторское

Домик рыбака

Ленинский район
–

–

Чкаловский район
–

–

6
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35

2
Нежилое
помещение

36

Нежилое
помещение

37

Нежилое
помещение

3
Свердловская область,
г. Заречный, правый
берег Белоярского водохранилища, лит. 7,
36,2 кв. м
Свердловская область,
г. Заречный, правый
берег Белоярского водохранилища, лит. 8, 8а,
176,7 кв. м
Свердловская область,
г. Заречный, правый
берег Белоярского
водохранилища, лит. 9, I,
19,1 кв. м

4
Гараж

5
–

6
–

7
–

8
–

Столовая

–

–

–

–

Водонасосная башня
со скважиной

–

–

–

–

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2019

№ 234

О внесении изменений в Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 29.01.2019 № 121
«О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению эпидемического
распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по распространению гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
в муниципальном образовании «город Екатеринбург», на основании предложения Центрального Екатеринбургского отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 08.02.2019
№ 6608-17/17-20-15-2019 «О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований
санитарного законодательства», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу с 09.02.2019 пункт 1 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.01.2019 № 121 «О проведении
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению эпидемического распространения гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
2. В пункте 5 слова «общеобразовательных», «общеобразовательные» заменить словами «образовательных», «образовательные».
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в
издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский

Администрация города Екатеринбурга информирует
о выносе металлических гаражей по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга в 2019 году
Вниманию владельцев металлических гаражей!
В соответствии с планом выноса металлических гаражей по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга в 2019 году будет произведен
вынос металлических гаражей, расположенных по следующим адресам: улица Викулова, 38; улица Викулова, 41 «а»; переулок Встречный, 7;
улица Гурзуфская, 38; улица Гурзуфская, 51; улица Заводская, 43/1, 43/2, 43/3; улица Крауля, 75 «а»; улица Крауля, 79; улица Ленинградская, 27; улица Нагорная, 8 «а»; улица Пальмиро Тольятти,7, 9, 11, 13; улица Репина, 105; улица Серафимы Дерябиной, 35; улица Черепанова, 4; улица Челюскинцев, 5 «а»; улица Шаумяна, 86/1; улица Шаумяна, 86/4; улица Шейнкмана, 19 «а»; улица Ясная, 14.
Дополнительную информацию можно получить в администрации Верх-Исетского района, каб. 508 или по телефону 371-53-76.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2019

№ 236
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
жилого поселка Базальт, ограниченной ориентирами:
улица Базальтовая – улица Ковыльная –
коридор воздушных линий электропередачи – улица Степная

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»,
руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», на основании обращения Общества с ограниченной
ответственностью «Детройт Альфа» от 06.11.2018 № 3854/001/0132
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Детройт Альфа» подготовку проекта планировки и проекта межевания
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территории жилого поселка Базальт, ограниченной ориентирами: улица Базальтовая – улица Ковыльная – коридор воздушных линий
электропередачи – улица Степная (далее – проекты).
2. Предложить Обществу с ограниченной ответственностью «Детройт Альфа»:
1) получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга техническое задание на разработку проектов;
2) представить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга подготовленные в соответствии с техническим заданием проекты.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
осуществлять прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов по адресу:
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 234 в течение месяца со дня опубликования настоящего Постановления.
4. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в
издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в течение трех дней со дня принятия.
5. Настоящее Постановление действует в течение трех лет с момента опубликования.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019

№ 237
О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 09.06.2017 № 1000 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «город Екатеринбург»

Руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», в связи с кадровыми изменениями в Администрации
города Екатеринбурга
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 09.06.2017 № 1000 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 19.11.2018 № 2834) изменение, изложив приложение № 2 «Состав комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город
Екатеринбург» в новой редакции (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в
издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 08.02.2019 № 237
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «город Екатеринбург»  

1. Ковальчик Александр Анатольевич,
первый заместитель Главы Екатеринбурга

–

2. Бирюлин Алексей Владимирович,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования

–

3. Сутягин Игорь Евгеньевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления

–

4. Клюжин Евгений Геннадьевич,
председатель Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга

–

5. Кротов Павел Константинович,
главный специалист отдела гражданской защиты
Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга
6. Андрусь Марина Олеговна,
заместитель Главы Екатеринбурга
по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам
7. Баранов Дмитрий Евгеньевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики

председатель
комиссии
заместитель
председателя
комиссии
заместитель
председателя
комиссии
заместитель
председателя
комиссии

–

секретарь комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии
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8. Боликов Владимир Юрьевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам

–

член комиссии

9. Бубнов Алексей Эдуардович,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии

–

член комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии

–

член комиссии

10. Власов Илья Александрович,
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
(по согласованию)
11. Гагарин Анатолий Станиславович,
заместитель Главы Екатеринбурга
по организации значимых общероссийских и международных мероприятий
12. Гейко Владимир Алексеевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам
жилищного и коммунального хозяйства
13. Громут Александр Александрович,
исполняющий обязанности начальника
Правового департамента Администрации города Екатеринбурга
14. Демидов Денис Александрович,
начальник Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга
15. Дмитриев Александр Николаевич,
заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу
(по согласованию)
16. Колесников Александр Анатольевич,
директор Муниципального казенного учреждения
«Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»
17. Немтинов Александр Валерьевич,
председатель Комитета связи
и информационных технологий
Администрации города Екатеринбурга
18. Пенягин Павел Владимирович,
заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
муниципального образования «город Екатеринбург»
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области (по согласованию)
19. Савина Татьяна Викторовна,
исполняющий обязанности председателя
Комитета по экологии и природопользованию
Администрации города Екатеринбурга
20. Тенчурин Ринат Равилевич,
начальник отдела гражданской защиты
Комитета административных органов
Администрации города Екатеринбурга
21. Тестов Виктор Николаевич,
заместитель Председателя
Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)
22. Шерстнев Павел Александрович,
начальник Екатеринбургского гарнизона
пожарной охраны – начальник Федерального государственного казенного учреждения «60 отряд
Федеральной противопожарной службы по Свердловской области»
(по согласованию)
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