Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

14 мая 2019 г. Вторник

Распространяется бесплатно

№ 41 (41)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019

№ 1102
О проведении общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«блокированная жилая застройка» в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 66:41:0205012:29, 66:41:0205012:30

На основании обращения Парфеновой О.А., Парфенова В.В. от 10.04.2019, 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»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0205012:29, 66:41:0205012:30 площадью 611 кв. м и 556 кв. м соответственно, имеющих местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Автогенный, находящихся в территориальной зоне Ж-3 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), в связи с реконструкцией жилого дома (далее – проект)
с 14.05.2019 по 14.06.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить
и провести в установленный срок общественные обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей находящихся
в границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, а в случае если условно разрешенный вид использования
земельного участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта, в том
числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 14.05.2019;
2) разместить проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 21.05.2019;
3) организовать экспозицию проекта в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а с 21.05.2019 по 04.06.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09.00 до 18.00, в пятницу – с 09.00 до 17.00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 21.05.2019 по 04.06.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах
общественных обсуждений до 14.06.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 14.06.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 14.05.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 14.06.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0205012:29 и 66:41:0205012:30 площадью 611 кв. м и 556 кв. м соответственно, имеющих местоположение:
Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Автогенный, находящихся в территориальной зоне Ж-3 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), в связи с реконструкцией жилого дома.
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 14.05.2019 по 14.06.2019.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 21.05.2019 в холле 2-го этажа здания
Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, и будет проводиться по 04.06.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 21.05.2019 по 04.06.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на
официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.
екатеринбург.рф) 21.05.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019

№ 1103
О проведении общественных обсуждений
по проекту межевания территории кадастрового квартала 66:41:0110020

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», Постановлением Администрации
города Екатеринбурга от 14.11.2018 № 2797 «О подготовке проекта межевания территории кадастрового квартала 66:41:0110020», руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории кадастрового квартала 66:41:0110020 (далее – проект)
с 14.05.2019 по 18.06.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить
и провести в установленный срок общественные обсуждения проекта с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении
которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихсяв границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 14.05.2019;
2) разместить проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 21.05.2019;
3) организовать экспозицию проекта в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а с 21.05.2019 по 04.06.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00,
за исключением праздничных и выходных дней);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 21.05.2019 по 04.06.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах
общественных обсуждений до 18.06.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 18.06.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 14.05.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 18.06.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории кадастрового квартала 66:41:0110020.
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка, графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 14.05.2019 по 18.06.2019.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 21.05.2019 в холле 2-го этажа здания
Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, и будет проводиться по 04.06.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 21.05.2019 по 04.06.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.екатеринбург.рф) 21.05.2019.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019

№ 1104
О проведении общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории
в границах улиц Кировградской – Народного фронта – Победы – Бакинских комиссаров

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»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц Кировградской –
Народного фронта – Победы – Бакинских комиссаров (далее – проекты) с 14.05.2019 по 18.06.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить
и провести в установленный срок общественные обсуждения по проектам с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении
которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 14.05.2019;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 21.05.2019;
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 21.05.2019 по 04.06.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 21.05.2019 по 04.06.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах
общественных обсуждений до 18.06.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 18.06.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 14.05.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 18.06.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц Кировградской – Народного фронта – Победы – Бакинских комиссаров.
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная
записка, графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 14.05.2019 по 18.06.2019.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 21.05.2019 в холле 2-го этажа здания
Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, и будет проводиться по 04.06.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 21.05.2019 по 04.06.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 21.05.2019.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019

№ 1105
О проведении общественных обсуждений
по проекту межевания территории в квартале улицы Родонитовой –
бульвара Архитектора Малахова – улицы Крестинского – бульвара Самоцветного

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»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории в квартале улицы Родонитовой – бульвара Архитектора
Малахова – улицы Крестинского – бульвара Самоцветного (далее – проект) с 14.05.2019 по 18.06.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить
и провести в установленный срок общественные обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 14.05.2019;
2) разместить проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 21.05.2019;
3) организовать экспозицию проекта в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а с 21.05.2019 по 04.06.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 21.05.2019 по 04.06.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах
общественных обсуждений до 18.06.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 18.06.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 14.05.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 18.06.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории в квартале улицы Родонитовой – бульвара Архитектора Малахова – улицы Крестинского – бульвара Самоцветного.
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная
записка, графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 14.05.2019 по 18.06.2019.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 21.05.2019 в холле 2-го этажа здания
Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, и будет проводиться по 04.06.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 21.05.2019 по 04.06.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 21.05.2019.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019

№ 1106
О подготовке проекта о внесении изменений в проект межевания территории,
утвержденный Постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 24.11.2014 № 3559 «Об утверждении проекта межевания территории
в квартале улиц Специалистов – Богатырской – переулков Озерного – Земледелия»

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 Карова Ивана Ивановича от 27.02.2019 № 3245/21/1
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Карову Ивану Ивановичу осуществить подготовку проекта о внесении изменений в проект межевания территории, утвержденный
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 24.11.2014 № 3559 «Об утверждении проекта межевания территории в квартале улиц Специалистов – Богатырской – переулков Озерного – Земледелия» (далее – проект о внесении изменений).
2. Предложить Карову Ивану Ивановичу:
1) получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга техническое задание на разработку проекта о внесении изменений;
2) представить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
подготовленный в соответствии с техническим заданием проект о внесении изменений.
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 проекта о внесении изменений.
4. 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.
5. Настоящее Постановление действует в течение трех лет с момента опубликования.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019

№ 1107
О подготовке проекта межевания территории
в квартале улиц Блюхера – Гагарина – Первомайской

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»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Подготовить проект межевания территории в квартале улиц Блюхера – Гагарина – Первомайской (далее – проект).
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга осуществлять
прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
3. 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 течение трех дней со дня принятия.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019

№ 1108
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 15.03.2012 № 990 «Об утверждении проекта межевания территории
в квартале улиц Энтузиастов – Стачек – Баумана – Бабушкина»

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», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 25.12.2018 № 3177 «О подготовке проекта о внесении изменений в проект межевания территории, утвержденный Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 15.03.2012
№ 990 «Об утверждении проекта межевания территории в квартале улиц Энтузиастов – Стачек – Баумана – Бабушкина», руководствуясь статьей
35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту о внесении изменений
в проект межевания территории в квартале улиц Энтузиастов – Стачек – Баумана – Бабушкина от 06.03.2019 № 11/42/21.17-03 и заключения
о результатах общественных обсуждений от 12.03.2019 № 14/16/21.17-04
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15.03.2012 № 990 «Об утверждении проекта межевания территории в квартале
улиц Энтузиастов – Стачек – Баумана – Бабушкина» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить проект межевания территории в квартале улиц Энтузиастов – Стачек – Баумана – Бабушкина в следующем составе:
схема межевания земельных участков (приложение № 1);
перечень земельных участков (приложение № 2);
перечень образуемых земельных участков (приложение № 3).»;
2) пункт 3 исключить;
3) приложение № 1 «Сводный чертеж границ земельных участков» изложить в новой редакции (приложение № 1);
4) приложение № 2 «Основные показатели земельных участков» изложить в новой редакции (приложение № 2);
5) приложение № 3 «Перечень схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (кадастровый квартал № 66:41:0108082)»
изложить в новой редакции (приложение № 3).
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 № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга 7
от 13.05.2019 Приложение
№ 1108
№ 1 к Постановлению
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Администрации города Екатеринбурга
от 13.05.2019 № 1108

СХЕМА

СХЕМА
межевания земельных участков

межевания земельных участков

20

Условные обозначения:
границы образуемых земельных участков
границы сформированных земельных участков
часть участка (проход, проезд)
граница квартала
номер участка
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Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 13.05.2019 № 1108
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков

Номер земельного
участка
1

Статус
земельного участка
Сформированный участок

Площадь
земельного участка, кв. м
1974,05

2

Образуемый участок

9307,78

3

Образуемый участок

3735,49

4

Образуемый участок

3595,42

5

Образуемый участок

7593,36
в том числе
87,31

5/4
6

Часть участка
(для прохода, проезда)
Сформированный участок

7

Сформированный участок

8

Сформированный участок

82,60

9

Сформированный участок

1111,24

10

Сформированный участок

11

Образуемый участок

11/8, 9
12
13
14

Часть участка
(для прохода, проезда)
Сформированный участок
Сформированный участок
Образуемый участок

3693,91
4446,23

7961,09
10979,80
в том числе
224,86
1907,05
1928,63
2160,51

Всего
60477,16
Примечание: площади участков указаны ориентировочно и подлежат уточнению по результатам проведения кадастровых работ.

2
Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

3

Категория
земель

1
2

Номер
земельного
участка

Среднеэтажная жилая застройка

3
Образование и просвещение

Вид разрешенного использования
земельного участка в соответствии
с классификатором видов
разрешенного использования
земельных участков

2.5

4
3.5

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования земельного
участка в соответствии
с классификатором видов разрешенного
использования земельных участков

ПЕРЕЧЕНЬ
образуемых земельных участков

3735,49

5
9307,78

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Номер
характерной
точки
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

7
397041,14
397113,48
397062,60
397058,81
397031,10
397017,61
397015,32
397011,35
397006,93
396989,01
396987,69
396979,61
397010,84
397015,13
396942,13
396965,91
396992,22
397010,84
396979,61
396975,47
396969,26
396954,75
396951,53
396942,11
396930,93
396911,97
396907,19
396894,96

X

Y

8
1534842,27
1534956,42
1534989,90
1534992,20
1534950,24
1534929,82
1534927,85
1534921,59
1534914,60
1534886,28
1534885,52
1534873,12
1534853,69
1534859,11
1534801,99
1534840,18
1534823,79
1534853,69
1534873,12
1534875,73
1534865,63
1534874,38
1534869,25
1534854,09
1534836,11
1534848,46
1534850,19
1534831,89

Координаты, м

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 13.05.2019 № 1108
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2
Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

5

Номер
земельного
участка

1
4

Категория
земель

3

Среднеэтажная жилая застройка

Здравоохранение

Вид разрешенного использования
земельного участка в соответствии
с классификатором видов
разрешенного использования
земельных участков

2.5

4
3.4

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования земельного
участка в соответствии
с классификатором видов разрешенного
использования земельных участков

7593,36

5
3595,42

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Номер
характерной
точки
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7
396894,96
396907,19
396911,97
396930,93
396942,11
396951,53
396925,21
396903,86
396894,75
396881,51
396865,81
396877,77
396878,09
396880,06
396868,94
396868,94
396880,06
396878,09
396877,77
396865,81
396881,51
396894,75
396903,86
396919,98
396866,84
396839,50
396791,86

X

Y

8
1534831,89
1534850,19
1534848,46
1534836,11
1534854,09
1534869,25
1534885,35
1534898,42
1534897,44
1534904,94
1534879,57
1534870,17
1534869,92
1534866,71
1534848,38
1534848,38
1534866,71
1534869,92
1534870,17
1534879,57
1534904,94
1534897,44
1534898,42
1534921,40
1534955,04
1534972,40
1534897,23

Координаты, м
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Земли
населенных
пунктов

14

Образование и просвещение

3
Среднеэтажная жилая застройка

3.5

4
2.5

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования земельного
участка в соответствии
с классификатором видов разрешенного
использования земельных участков

2160,51

5
10979,80

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Примечание: площади участков указаны ориентировочно и подлежат уточнению по результатам проведения кадастровых работ.

2
Земли
населенных
пунктов

Номер
земельного
участка

1
11

Категория
земель

Вид разрешенного использования
земельного участка в соответствии
с классификатором видов
разрешенного использования
земельных участков

Номер
характерной
точки
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6

7
397073,36
396926,75
396880,09
396901,74
396962,90
396964,70
396979,08
396987,09
396989,44
396991,65
396996,20
396997,35
396997,84
397003,80
397009,19
397011,47
397058,81
396994,56
397007,55
396981,61
396992,22
396965,91
396942,13

X

Y

8
1535017,17
1535110,08
1535036,46
1535022,43
1534983,94
1534982,75
1535006,02
1535018,97
1535017,54
1535016,21
1535023,59
1535025,46
1535026,26
1535022,58
1535019,28
1535022,97
1534992,20
1534768,77
1534789,26
1534805,71
1534823,79
1534840,18
1534801,99

Координаты, м
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019

№ 1109
О внесении изменения в пункт 4
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 20.03.2017 № 374
«О наделении Муниципального казенного учреждения
«Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического
и культурного наследия» отдельными полномочиями
в сфере охраны объектов культурного наследия»

В соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 26.10.2011 № 4467 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 4 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 20.03.2017 № 374 «О наделении Муниципального казенного учреждения
«Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» отдельными полномочиями в сфере охраны объектов
культурного наследия» изменение, изложив его в следующей редакции:
«4. Департаменту по управлению муниципальным имуществом:
актуализировать перечень муниципальных услуг, предоставляемых Департаментом по управлению муниципальным имуществом, включив в него
муниципальные услуги, необходимые для реализации полномочий, перечисленных в пункте 1 настоящего Постановления, не позднее 01.07.2019;
разработать административные регламенты предоставления муниципальных услуг до 31.12.2019.».
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

Заключение № 51/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 13.05.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект межевания территории района Горнощитские
пруды-1 в планировочном районе Горнощитский Луч» (далее – проект).
Участники общественных обсуждений: 1 участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 07.05.2019
№ 34/42/21.17-03.
Содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений
№
п/п

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1
Не поступило
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2

Предложение: утвердить
проект межевания территории района Горнощитские пруды-1
в планировочном районе Горнощитский Луч

Учесть предложение

(предложение поступило
от 1 участника общественных обсуждений)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют
требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) поступившее от участника общественных обсуждений предложение признано организатором общественных обсуждений подлежащим учету при принятии решения об утверждении (отклонении) проекта.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят
рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений

А.М. Храмов
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Заключение № 49/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 13.05.2019.
Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях: «Проект планировки и проект межевания территории жилого
микрорайона Созвездие-2 в планировочном районе Истокском (первый этап строительства)».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 07.05.2019
№ 33/42/21.17-03.
Содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности
№
или нецелесообразности учета внесенных участниками
п/п
общественных обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1
Не поступило
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2

Не поступило

-

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и
соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования
«город Екатеринбург»;
2) в срок с 12.04.2019 по 26.04.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»,
утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят
рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений

А.М. Храмов

Заключение № 48/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 08.05.2019.
Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях: «Проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Подъездные железнодорожные пути к территории земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0105019:8 и 66:41:0105016:11».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 07.05.2019
№ 31/42/21.17-03.
Содержание внесенных предложений и замечаний
Аргументированные рекомендации организатора
участников общественных обсуждений
общественных обсуждений о целесообразности
№
или нецелесообразности учета внесенных участниками
п/п
общественных обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1
Не поступило
–
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2

Не поступило

–

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют
требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) в срок с 16.04.2019 по 30.04.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят
рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений

А.М. Храмов
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Заключение № 50/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 13.05.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:41:0401017:7, имеющего местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Центральный рынок, д. 6, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), в связи со строительством храма».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 07.05.2019
№ 32/42/21.17-03.
Содержание внесенных предложений и замечаний
Аргументированные рекомендации организатора
участников общественных обсуждений
общественных обсуждений о целесообразности
№
или нецелесообразности учета внесенных участниками
п/п
общественных обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1
Не поступило
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2

Не поступило

-

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют
требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) в срок с 23.04.2019 по 30.04.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят
рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений

А.М. Храмов

Извещение
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Козыревой Еленой Юрьевной (620109, ул. Анри Барбюса, д.6, кв.62, centre-nik@mail.ru, т. 8(343) 282-11-11),
№ квалификационного аттестата 66-15-862, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с К№ 66:41:0403070:6, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 96.
Заказчиком кадастровых работ является Насырова Минсулу Галиулловна (624804, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 30а, кв. 8, т. 89022793055).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 620100,
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106 «15» мая 2019 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться в
течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106.
Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «15» мая по «30» мая 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с К№ 66:41:0403070:6;
- земельный участок с К№ 66:41:0403070:32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Извещение
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Козыревой Еленой Юрьевной (620100, ул. Большакова, д. 25, оф. 106, centre-nik@mail.ru, т. 8 (343) 282-11-11),
№ квалификационного аттестата 66-15-862, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с К№ 66:06:4501016:40, расположенного по адресу: Свердловская область, Белоярский район, СНТ «Ягодка-Малинка» , уч.17.
Заказчиком кадастровых работ является Газизова Альбина Федоровна (620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 99, кв. 84,
т. 89126007773).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 620100,
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106 «15» мая 2019 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться в
течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106.
Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «15» мая по «30» мая 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с К№ 66:06:4501016:75;
- земельный участок с К№ 66:06:4501016:82.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Извещение
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Козыревой Еленой Юрьевной (620109, ул. Анри Барбюса, д. 6, кв. 62, centre-nik@mail.ru, т. 8 (343) 282-11-11),
№ квалификационного аттестата 66-15-862, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с К№ 66:41:0614041:104, расположенного по адресу: Свердловская область, к/с «Зеленая поляна-1», уч. 104.
Заказчиком кадастровых работ является Пронина Галина Юрьевна (620138, г. Екатеринбург, ул. Есенина, д. 3, кв. 43, т. 89030821719).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 620100,
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106 «15» мая 2019 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться в
течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106.
Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «15» мая по «30» мая 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с К№ 66:41:0614041:127;
- земельный участок с К№ 66:41:0614041:144;
- земельный участок с К№ 66:41:0614041:129;
- земельный участок с К№ 66:41:0614041:102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Извещение
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем (620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32, корп. б, оф. 8,
e-mail: oov@linya.ru, № 818 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), ведутся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КN 66:41:0309092:38, расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, с/т «Олимпийский», уч. 38.
Заказчиком кадастровых работ является Механошина Марина Леонидовна (Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Бардина, д. 48а, кв. 24, тел. 8 (922) 1320807).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32б, оф. 8, 17 июня 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32б,
оф. 8, ИП Титов Г. И., тел.: (343) 278-37-90.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности принимаются по адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32б, оф. 8,
ИП Титов Г. И., с 14 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- КН 66:41:0309092:51, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, с/т «Олимпийский», уч. 51;
- КН 66:41:0309092:39, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, с/т «Олимпийский», уч. 39;
- КН 66:41:0309092:37, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, с/т «Олимпийский», уч. 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Извещение
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Трухиным Сергеем Алексеевичем (620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 27, кв. 84, адрес электронной
почты 3610060@mail.ru, тел. 7 (343) 361-00-60), квалификационный аттестат № 66-15-833, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33220, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с
К№ 66:41:0110015:48, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество № 2 ЗИКа,
уч. 48.
Заказчиком кадастровых работ является Ергунова Г.Г. (почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Калинина д. 65/ ул. Ломоносова, д. 13,
кв. 55), контактный телефон: (343) 361-00-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «17» июня 2019 г. в 12.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 4.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 4, предварительно согласовав время по телефону: 8 (343) 361-00-60. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «14» мая 2019 г. по «14» июня 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- К№ 66:41:0110015:71 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «№ 2 ЗИКа», уч. № 71);
- К№ 66:41:0110015:110 (Свердловская обл, г. Екатеринбург, Садоводческое некоммерческое товарищество «Сад № 2 завода
им. М.И. Калинина»);
- К№ 66:41:0110015:55 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т №2 ЗИКа, уч.55), 66:41:0110015:66 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т № 2 завода им. Калинина, уч. 66), а также иных лиц, определенных ст. 39 от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве заинтересованных, земельные участки которых расположены в границах кадастрового квартала 66:41:0110015.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Извещение
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Трухиным Сергеем Алексеевичем (620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 27, кв. 84, адрес электронной
почты 3610060@mail.ru, тел. 7 (343) 361-00-60), квалификационный аттестат № 66-15-833, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33220, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка
с К№ 66:41:0305019:9, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Визовец-1»,
с/т «Визовец-1», уч. 009 и земельного участка с К№ 66:41:0305019:10, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург,
садоводческое товарищество «Визовец-1», уч. № 10.
Заказчиками кадастровых работ являются Вишенский В.И. (почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Некрасова, д. 12, кв. 75) и
Макарова И.В. (почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 66, кв. 131), контактный телефон: 8 (343) 361-00-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «17» июня 2019 г. в 12.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 4.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 4, предварительно согласовав время по телефону: 8 (343) 361-00-60. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «14» мая 2019 г. по «14» июня 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- К№ 66:41:0305019:8 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Визовец-1», уч. 8);
- К№ 66:41:0305019:22 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Визовец-1», уч. 022),
- К№ 66:41:0305019:23 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Визовец-1», уч. № 23.), а также иных лиц, определенных ст. 39
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве заинтересованных, земельные участки которых расположены в
границах кадастрового квартала 66:41:0305019.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Внесение
изменения в Устав
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»

2.

Пункт 2 статьи 38 Устава после слов «заместителей Главы Екатеринбурга,» дополнить
словами «руководителя аппарата Администрации города Екатеринбурга,»;
пункт 8 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«8. В целях организационного, юридического, информационного, финансового,
документационного,
материально-технического
обеспечения
деятельности
Администрации города Екатеринбурга формируется аппарат Администрации города
Екатеринбурга, возглавляемый руководителем аппарата Администрации города
Екатеринбурга.»;
пункт 2 статьи 39 Устава после слов «заместители Главы Екатеринбурга,» дополнить
словами «руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга,»;
пункт 3 статьи 40 Устава после слов «заместители Главы Екатеринбурга,» дополнить
словами «руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга,»;
наименование проекта решения Екатеринбургской городской Думы изложить в
следующей редакции: «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«город Екатеринбург».
Предложение внесено 18.04.2019.

Принять опубликованный проект решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург», внесенный
Избирательной комиссией муниципального образования «город Екатеринбург».
Предложение внесено 15.02.2019.
Дополнить пункт 4 статьи 12 Устава абзацем вторым следующего содержания:
«Муниципальные нормативные правовые акты, принятые на местном референдуме,
направляются Главой Екатеринбурга для опубликования в официальном печатном
издании, установленном для официального опубликования (обнародования) решений
городской Думы.».
Предложение внесено 19.04.2019.
Принять опубликованный проект решения Екатеринбургской городской Думы
«О внесении изменения в Устав муниципального образования «город Екатеринбург»,
внесенный депутатом Екатеринбургской городской Думы Вихаревым Алексеем
Андреевичем.
Предложение внесено 06.03.2019.

Предложения или рекомендации участников
публичных слушаний, дата их внесения

Вихарев
Алексей
Андреевич

Депутат Екатеринбургской
городской Думы
Вихарев
Алексей Андреевич

Избирательная комиссия
муниципального образования
«город Екатеринбург»
Захаров Илья Викторович
Захаров
Илья
Викторович

Субъект внесения
предложения или
рекомендации

«За» – 271
«Против» – 1
«Воздержались» – 4

«За» – 274
«Против» – 0
«Воздержались» – 2

«За» – 278
«Против» – 0
«Воздержались» –0

«За» – 277
«Против» – 0
«Воздержались» –0

Итоги
рассмотрения
вопроса

г. Екатеринбург

Секретарь публичных слушаний									

			

Председатель публичных слушаний											

А.В. Ситник

А.А. Ковальчик

Решения приняты участниками публичных слушаний на основании требований статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», абзаца второго пункта 1 статьи 3, абзаца четвертого статьи 4, статьи 9, пункта 1 статьи 10, статьи 11, пунктов 1, 2, 2-1, 2-2, 3 статьи
12 Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Екатеринбург», утвержденного Решением Екатеринбургской городской
Думы от 28 марта 2006 года № 21/22, в соответствии с Законом Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», в целях внесения изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург».

Внесение
изменений в Устав
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»

Вопросы,
вынесенные
на обсуждение

1.

№
п/п

29 апреля 2019 года 														

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проектам решений Екатеринбургской городской Думы
о внесении изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019

№ 1111
О проведении XIII городского праздника книги и чтения
«Читай, Екатеринбург!»

Во исполнение Постановления Администрации города Екатеринбурга от 30.11.2011 № 5066 «Об утверждении стратегического проекта
«Библиотека XXI века», в целях повышения престижа чтения и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести в городе Екатеринбурге 25.05.2019 XIII городской праздник книги и чтения «Читай, Екатеринбург!» (далее – мероприятия).
2. Утвердить:
перечень мероприятий XIII городского праздника книги и чтения «Читай, Екатеринбург!» (приложение № 1);
состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий XIII городского праздника книги и чтения «Читай, Екатеринбург!» (приложение № 2).
3. Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга:
1) выступить в качестве генерального заказчика мероприятий;
2) поручить Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга», Муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Библиотечный Центр «Екатеринбург» выступить в качестве организаторов мероприятий;
3) поручить Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры «Урал» обеспечить работу дирекции городских праздничных мероприятий.
4. Комитету благоустройства Администрации города Екатеринбурга установить на период с 06:00 до 21:00 25.05.2019 две туалетные кабины
и четыре мусорных контейнера на территории, прилегающей к Литературному кварталу со стороны улицы Пролетарской.
5. Администрации Кировского района города Екатеринбурга обеспечить организацию работ по уборке объектов улично-дорожной сети и зеленого
хозяйства, находящихся на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий (приложение № 1), до начала и после окончания их проведения.
6. Комитету по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга оказать содействие в организации работы предприятий общественного
питания в местах проведения мероприятий (приложение № 1).
7. Управлению здравоохранения Администрации города Екатеринбурга обеспечить первоочередное обслуживание бригадами скорой медицинской
помощи вызовов, поступающих с мест проведения мероприятий (приложение № 1).
8. Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга обеспечить своевременное информирование руководителей общеобразовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург» о проведении мероприятий и содействовать участию
в мероприятиях обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
9. Закрыть движение транспортных средств с 00:00 до 21:00 25.05.2019 по улице Пролетарской, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского.
10. Запретить стоянку и остановку транспортных средств с 00:00 до 21:00 25.05.2019 по улице Пролетарской, от улицы Первомайской до улицы
Дзержинского, в том числе в заездных карманах.
11. Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга разработать схему организации дорожного движения на период закрытия движения транспортных средств по улице Пролетарской, от улицы Первомайской до
улицы Дзержинского, и направить ее в Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу.
12. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр организации движения» установить временные дорожные знаки в соответствии со схемой
организации дорожного движения на период закрытия движения транспортных средств по улице Пролетарской, от улицы Первомайской до улицы
Дзержинского.
13. Просить Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу оказать содействие:
1) в ограничении движения всех видов транспортных средств с 00:00 до 21:00 25.05.2019 по улице Пролетарской, от улицы Первомайской до улицы
Дзержинского;
2) в организации контроля за соблюдением водителями транспортных средств требований дорожных знаков;
3) в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в период проведения мероприятий.
14. Муниципальному казенному учреждению «Столица Урала» обеспечить имиджевую поддержку праздничных мероприятий и оказать содействие в размещении информации об их проведении на мультимедийных экранах, расположенных на территории Екатеринбурга, с 13.05.2019
по 25.05.2019.
15. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга:
1) 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;
2) обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой информации.
16. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Баранова Д.Е.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 13.05.2019 № 1111
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий XIII городского праздника книги и чтения
«Читай, Екатеринбург!»
Наименование мероприятия
Торжественное открытие праздника
Концертно-развлекательная программа для всей семьи
Встречи с писателями

Время
проведения
12:00 – 12:15
12:15 – 18:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00

Акция по обмену книгами из личных библиотек
Молодежный квест

12:00 – 18:00
12:00 – 18:00

Мультиформатная молодежная площадка у памятника
А.С. Пушкину
Литературно-познавательная интерактивная
программа в музейных двориках, посвященная
Году П.П. Бажова в Свердловской области

12:00 – 18:00

Летний кинозал
Зона тематической активности, читальный зал под
открытым небом, фудкорт, маркет
Работа музейных экспозиций и выставок, посвященных
Году театра и Году П.П. Бажова в Свердловской
области

Место проведения
Улица Пролетарская
Улица Пролетарская
Камерный театр, ул. Пролетарская, 18
Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века»,
ул. Пролетарская, 10
Улица Пролетарская
Площадь у памятника
А.С. Пушкину (Литературный квартал)
Площадь у памятника
А.С. Пушкину (Литературный квартал)
Музей имени Ф.П. Решетникова, ул. Пролетарская, 6
Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века»,
ул. Пролетарская, 10
Музей кукол и детской книги «Страна чудес»,
ул. Пролетарская, 16
Музей «Литературная жизнь Урала ХIХ века»,
ул. Толмачева, 41
Летняя эстрада Литературного квартала
Парк Литературного квартала

12:00 – 18:00

12:00 – 20:00
12:00 – 20:00
11:00 – 18:00

Музеи в составе Объединенного музея писателей Урала:
ул. Пушкина, 27;
ул. Пролетарская, 6, 10, 16;
ул. Толмачева, 41

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 13.05.2019 № 1111
Состав
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий
XII Общегородского праздника книги и чтения «Читай, Екатеринбург!»

1. Баранов Дмитрий Евгеньевич,
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам социальной политики

–

председатель оргкомитета

2. Трофимова Елена Евгеньевна,
первый заместитель начальника
Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга

–

заместитель председателя
оргкомитета

3. Благодаткова Тамара Сайдалиевна,
председатель Комитета благоустройства
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

4. Галактионова Оксана Владимировна,
директор Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Библиотечный центр «Екатеринбург»

–

член оргкомитета

5. Демидов Денис Александрович,
начальник Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

6. Ермакова Мария Георгиевна,
директор Муниципального казенного учреждения «Столица Урала»

–

член оргкомитета

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

–

член оргкомитета

20

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

8. Краснова Елена Сергеевна,
директор Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга»

–

член оргкомитета

9. Кулагин Сергей Леонидович,
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Екатеринбургу, полковник

–

член оргкомитета
(по согласованию)

10. Марков Илья Николаевич,
директор Муниципального автономного учреждения культуры
«Центр культуры «Урал», исполнительный директор дирекции
городских праздничных мероприятий

–

член оргкомитета

11. Ощепков Игорь Юрьевич,
председатель Комитета по транспорту, организации дорожного
движения и развитию улично-дорожной сети
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

12. Редин Алексей Александрович,
заместитель начальника Информационно-аналитического
департамента Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

13. Сибирцева Екатерина Александровна,
начальник Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

14. Соколова Ирина Гельмутовна,
главный специалист Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

15. Чернышева Елена Викторовна,
председатель Комитета по товарному рынку
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

16. Чеховская Виктория Валентиновна,
главный специалист Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета
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