Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

8 февраля 2019 г. Пятница

Распространяется бесплатно

№11 (11)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019

№ 174

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 30.09.2016 № 1962
«Об утверждении Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»
В целях рационального использования средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», предусмотренных на
реализацию Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы, руководствуясь Решением Екатеринбургской городской Думы от 25.12.2018 № 12/8 «О бюджете муниципального
образования «город Екатеринбург» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 30.09.2016 № 1962 «Об утверждении Муниципальной программы
«Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3249) следующие изменения:
1) строку пятую «Координатор подпрограммы» раздела 1 приложения «Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности
населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
Координатор подпрограммы

Первый заместитель Главы Екатеринбурга

2) строку седьмую «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1 приложения изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования Программы составит 759 439 тысяч рублей, в том числе:
средства бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) –
673 539 тысяч рублей;
средства бюджета Свердловской области (далее – областной бюджет) – 85 900 тысяч рублей

3) строку пятую «Координатор подпрограммы» раздела 1 приложения № 1 к приложению изложить в следующей редакции:
Координатор подпрограммы

Первый заместитель Главы Екатеринбурга

4) строку седьмую «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1 приложения № 1 к приложению изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города – 194 844 тысячи
рублей

5) раздел 2 приложения № 1 к приложению изложить в новой редакции (приложение № 1);
6) раздел 3 приложения № 1 к приложению изложить в новой редакции (приложение № 2);
7) строку пятую «Координатор подпрограммы» раздела 1 приложения № 2 к приложению изложить в следующей редакции:
Координатор подпрограммы

Первый заместитель Главы Екатеринбурга

8) строку седьмую «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1 приложения № 2 к приложению изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 564 595 тысяч рублей, в том числе:
средства бюджета города – 478 695 тысяч рублей;
средства областного бюджета – 85 900 тысяч рублей

9) раздел 3 приложения № 2 к приложению 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленные сроки.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 04.02.2019 № 174
РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Единица
измерения

Плановое значение показателя
Наименование
показателя

1. Количество приобретенных помещений для
организации работы участковых уполномоченных
полиции и народных дружин
2. Количество выходов народных дружинников на
охрану общественного порядка
3. Количество административных правонарушений, выявленных с участием народных дружинников
4. Количество установленных (подключенных)
систем видеонаблюдения, в том числе на перекрестках улиц
5. Количество учреждений социальной сферы,
оборудованных современными техническими
средствами безопасности
6. Снижение количества зарегистрированных
преступлений (в год)
7. Снижение количества выявленных административных правонарушений (в год)
8. Доля граждан, призванных на военную службу
Министерством обороны Российской Федерации

по итогам по итогам по итогам по итогам
2017 года 2018 года 2019 года 2020 года

в целом
по
подпрограмме

Базовое значение показателя на начало
реализации
подпрограммы
по итогам
2016 года

Единица

–

1

1

1

3

1

Единица

4 351

4 468

4 581

4 705

18 105

3 453

Единица

5 830

6 050

6 290

6 540

24 710

5 298

Единица

6

6

6

6

24

6

Единица

34

19

27

25

105

32

Процент

2

14,2

6,4

10,5

10,5

15,2

Процент

1,2

10,2

17,4

14,3

14,3

23,5

Процент

100

100

100

100

100

100

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 04.02.2019 № 174
РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

КоличественСрок
Источные параме- выполне- н и к и
тры
ния,
финангод
сирования

Объем финансирования,
Номер
тыс. руб.*
целевого
2017
2018
2019
2020 всего показателя
год
год
год
год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Создание условий для привлечения населения к деятельности по охране общественного порядка и обеспечению безопасности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Приобретение и ремонт
помещений для обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции и народных дружин

Комитет администра–
тивных органов Ад- Не менее
министрации города 1 помещения
Екатеринбурга, Де- ежегодно
партамент по управлению муниципальным имуществом

2017
2018 –
2020

Бюджет
города

2. Обеспечение деятельности народных дружин, в том
числе материальное стимулирование народных дружинников

Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга, администрации районов

2017 –
2020

Бюджет 5 004
города

–

344

3 790

3 790

3 411 11 335

1

5 139

5 067

4 562 19 772

2, 3

Бюджет 5 348 8 929 8 857 7 973 31 107
−
города
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
3. Обеспечение обществен- Комитет администра−
2017
Бюджет
97
–
–
–
97
7
ного порядка при проведе- тивных органов Адгорода
нии мероприятий с массо- министрации города
вым пребыванием граждан Екатеринбурга,
Инна территории муниципаль- формационно-аналиного образования «город тический департамент
Екатеринбург»
Администрации города Екатеринбурга
Итого
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1
4. Оборудование объектов
социальной сферы современными средствами безопасности, в том числе

2
Комитет
административных органов
Администрации
города Екатеринбурга,
Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга,
Управление
культуры Администрации города Екатеринбурга, Управление по
развитию физической
культуры, спорта и
туризма Администрации города Екатеринбурга, администрации
районов

3
−

4
2017 –
2020

5
6
Бюджет 3 531
города

7
3 612

8
3 416

9
10
3 074 13 633

11
5, 7

4.1 приобретение и установка средств безопасности на объектах учреждений
здравоохранения

Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга

Не менее
18 учреждений
Не менее
2 учреждений

2017

Бюджет 1 266
города

1 280

1 350

1 215

5 111

5, 7

546

562

506

2 160

5, 7

1 786

1 354

1 218

6 077

5, 7

–

150

135

285

5, 7

4.2 приобретение и установка средств безопасности на объектах учреждений
культуры
4.3 приобретение и установка средств безопасности
на объектах учреждений физической культуры, спорта и
туризма

4.4 приобретение и установка средств безопасности
на объектах учреждений,
реализующих молодежную
политику
5. Реализация комплекса
мероприятий по профилактике экстремизма среди
населения муниципального
образования «город Екатеринбург», в том числе

5.1 проведение мониторинга
информационных
ресурсов, не подпадающих под действие Закона
Российской
Федерации
от 27.12.1991 № 2124-1
«О средствах массовой информации»,
мониторинга
проявления
гражданских
инициатив и социальной активности

Управление культуры
Администрации города Екатеринбурга, администрации районов
Управление по развитию
физической
культуры, спорта и
туризма Администрации города Екатеринбурга

Не менее
18 учреждений ежегодно

2019 –
2020

Не менее
3 учреждений
ежегодно

2017 –
2020

Не менее
13 учреждений
Не менее
14 учреждений
Не менее
5 учреждений
Не менее
3 учреждений
Комитет по моло- Не менее 1
дежной политике Ад- учреждения
министрации города ежегодно
Екатеринбурга
Комитет
административных органов
Администрации
города Екатеринбурга,
Информационно-аналитический департамент Администрации
города
Екатеринбурга, Департамент
образования Администрации
города
Екатеринбурга
Информационно-аналитический департамент Администрации
города Екатеринбурга

5.2 выпуск печатной продук- Департамент образоции по профилактике экс- вания Администрации
тремизма
города Екатеринбурга

2018

2017

Бюджет
города

546

Бюджет 1 719
города

2018

2019
2020
2019
–2020

Бюджет
города

–

–

2017 –
2020

Бюджет 1 140
города

1 134

1 320

1 188

4 782

6, 7

Не менее
2 сетевых исследований
ежегодно,
ежедневный
мониторинг

2017 –
2020

Бюджет 1 073
города

1 064

1 250

1 125

4 512

6, 7

Не менее
1 000 экземпляров
ежегодно

2017 –
2020

Бюджет
города

70

70

63

270

6, 7

67
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1
6. Проведение конкурсов,
направленных на формирование норм толерантного
поведения и профилактику
экстремизма

2
3
Комитет администра- Не менее
тивных органов Ад- 2 конкурсов
министрации города ежегодно
Екатеринбурга, Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга

4
2017 –
2020

5
Бюджет
города

6
55

7
55

8
55

9
50

10
215

11
6, 7

7. Повышение квалификации педагогических и
руководящих
работников
системы образования по
вопросам
профилактики
экстремизма

Комитет администра- Не менее
тивных органов Ад- 100 человек
министрации города ежегодно
Екатеринбурга, Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга

2017 –
2020

Бюджет
города

107

108

108

97

420

6, 7

8. Создание видеофильмов Комитет администра- Не менее
по профилактике экстре- тивных органов Ад- 1 видеофильмизма
министрации города ма ежегодно
Екатеринбурга,
Комитет по молодежной
политике
Администрации города Екатеринбурга

2017 –
2020

Бюджет
города

99

100

80

72

351

6, 7

9. Проведение социологических исследований по
проблемам толерантности,
экстремизма и терроризма
в подростковой среде

2017 –
2020

Бюджет
города

150

150

150

135

585

6, 7

2017 –
2020

Бюджет
города

10

10

10

9

39

6, 7

2018 –
2020

Бюджет
города

−

5 970

6 800

Комитет администра- Не менее
тивных органов Ад- 1 исследоваминистрации города ния ежегодно
Екатеринбурга, Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга

10. Создание условий для Комитет администраразвития сети служб школь- тивных органов Адной медиации
министрации города
Екатеринбурга, Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
11. Приобретение противотаранных устройств для
обеспечения безопасности
в местах массового пребывания людей

Итого

Не менее
1 конкурсного
мероприятия
ежегодно

Комитет по транспор- Не менее
ту, организации до- 20 устройств
рожного движения и ежегодно
развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, Комитет
административных
органов Администрации города Екатеринбурга

6 120 18 890

Бюджет 5 189 11 139 11 939 10 745 39 012
города
Правовое воспитание населения, повышение уровня доверия населения к органам государственной власти,
органам местного самоуправления
12. Проведение месячника Комитет администра- Не менее
2017 – Бюджет
28
28
28
25
109
гражданско-правового вос- тивных органов Ад- 1 месячника
2020
города
питания школьников (в том министрации города ежегодно
числе проведение открыто- Екатеринбурга, Дего интернет-голосования по партамент образоваитогам месячника)
ния Администрации
города Екатеринбурга
13. Развитие подросткового Комитет администра- Не менее
2017 – Бюджет 269
272
272
245
1 058
добровольческого
волон- тивных органов Ад- 1 слета еже2020
города
терского движения в обра- министрации города годно
зовательных учреждениях в Екатеринбурга, Децелях формирования толе- партамент образоварантных установок и профи- ния Администрации
лактики правонарушений в города Екатеринбурподростковой среде
га

6, 7

−

6, 7

6, 7

5
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1
14.
Развитие
движения
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и
проведение районных и городских смотров-конкурсов
агитбригад юных инспекторов движения

2
Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга, Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга

3
Не менее
8 смотровконкурсов
ежегодно

4
2017 –
2020

5
Бюджет
города

6
226

7
226

8
226

9
203

10
881

11
7

15. Проведение городского
конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников
органов внутренних дел муниципального образования
«город Екатеринбург»

Комитет администра- Не менее
тивных органов Ад- 1 конкурса
министрации города ежегодно
Екатеринбурга

2017 –
2020

Бюджет
города

89

90

90

81

350

6, 7

16. Проведение социологических исследований по изучению общественного мнения о состоянии коррупции
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

Комитет
админи- Не менее
стративных органов 2 исследоваАдминистрации
го- ний ежегодно
рода Екатеринбурга,
Информационно-аналитический департамент Администрации
города Екатеринбурга

2017 –
2020

Бюджет
города

151

151

151

136

589

6

Итого

Бюджет 763
767
767
690
2 987
города
Взаимодействие с органами военного управления, нравственное и патриотическое воспитание граждан
17. Проведение месячника Комитет
админи- Не менее
2017 – Бюджет 215
215
250
225
905
защитника Отечества (тор- стративных органов 1 месячника
2020
города
жественный прием руко- Администрации
го- ежегодно
водящего состава органов рода Екатеринбурга,
военного управления, ко- Управление культуры
мандиров воинских частей, Администрации гороветеранов военной службы, да Екатеринбурга
приобретение
поздравительной и сувенирной продукции)

−

18. Оказание помощи в
организации весеннего и
осеннего призыва граждан
на военную службу

2 400

8

Бюджет 885
843
830
747
3 305
города
Создание и развитие технических средств и систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
19. Совершенствование си- Комитет
админи- Не менее
2017 – Бюджет 3 555 11 874 6 971 6 274 28 674
стемы видеонаблюдения, в стративных органов 6 перекрест2020
города
том числе установка систем Администрации
го- ков ежегодно
видеонаблюдения на пере- рода Екатеринбурга,
крестках улиц
Комитет по транспорту, организации
дорожного движения
и развитию улично-дорожной
сети
Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр организации
движения»
20. Создание и развитие Комитет администра–
2017 – Бюджет 76 500 12 000
–
–
88 500
Единого центра оператив- тивных органов Ад2018
города
ного реагирования, в том министрации города
числе
Екатеринбурга, Департамент по управлению муниципальным имуществом
20.1
капитальный
ре- Департамент
по
–
2017 – Бюджет 65 000 12 000
–
–
77 000
монт здания по адресу: управлению муници2018
города
ул. Радищева, 51, в том пальным имуществом
числе проектно-изыскательские работы

−

Итого

Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга, администрации районов

–

2017 –
2020

Бюджет
города

670

628

580

522

8

4, 6

4, 6, 7

6, 7

6

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

1
20.2 приобретение, создание (разработка), развитие,
доработка, сопровождение
и интеграция автоматизированных информационных
систем в рамках создания
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
21. Модернизация систем
контроля безопасности на
гидротехнических
сооружениях, расположенных на
территории муниципального
образования «город Екатеринбург»

2
Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга

3
–

4
2017

Комитет административных органов Администрации города Екатеринбурга, Комитет
благоустройства Администрации города
Екатеринбурга, Муниципальное бюджетное
учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения»

−

2017 –
2020

5
6
Бюджет 11 500
города

7
–

8
–

9
–

Бюджет
города

242

400

360

257

10
11 500

11
6, 7

1 259

6, 7

Итого

Бюджет 80 312 24 116 7 371
города

6 634 118 433

–

Всего по подпрограмме

Бюджет 92 497 45 794 29 764 26 789 194 844
города

–

*Объемы финансирования на 2020 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решением Екатеринбургской
городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в срок не позднее двух месяцев со дня вступления
его в силу.

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 04.02.2019 № 174
РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия

1

Ответственный за вы- КоличеСрок
полнение, соисполни- ственные выполтели
параметры нения,
год

2

3

4

Источники
финансирования
5

Объем финансирования,
тыс. руб.*
2017
2018
2019
2020 всего
год
год
год
год
6

7

8

9

10

Номер
целевого
показателя

11

Реализация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
и чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных проявлением терроризма и экстремизма, совершенствованию городского звена
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Подготовка и поддержание
в рабочем состоянии органов
управления, сил и средств
городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга, администрации районов

2017 – Бюджет
2020 города

250

503

367

332

1 452

1

Не менее
7 сборов
ежегодно

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

143

344

197

177

861

1

Комитет администра- Не менее
тивных органов Ад- 8 учений
министрации города ежегодно
Екатеринбурга, администрации районов

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

107

159

170

155

591

1

1.1
учебно-методические Администрации
сборы руководящего состава районов
городского и районных звеньев
1.2 командно-штабные тренировки, специальные учения с участием спасательных
служб обеспечения гражданской обороны, органов
управления силами и средствами городского звена

–

7

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
1
2. Обучение населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях,
пропаганда знаний о действиях в чрезвычайных ситуациях
2.1 совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов
для организации обучения
населения способам защиты
и действиям в чрезвычайных
ситуациях, мерам пожарной
безопасности

2

2.2 проведение мероприятий по пропаганде знаний по
гражданской обороне, обучение населения действиям
в чрезвычайных ситуациях (проведение месячника
гражданской обороны, Дня
защиты детей, обеспечение
показа тематических телепередач, приобретение и размещение информационных
стендов)
2.3 совершенствование учеб- Администрации
но-материальной базы клас- районов
сов «Юный спасатель»

2.4 проведение районных, Администрации
городских
соревнований районов
«Юный спасатель», «Школа
безопасности»

2.5 проведение смотров-кон- Управление здравоохкурсов санитарных дружин и ранения Администрасанитарных постов
ции города Екатеринбурга
3. Техническое обслуживание, совершенствование и
поддержание в состоянии
готовности системы оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций (приобретение
электросирен,
ручных сирен, средств связи, расширение технических
возможностей автоматизированной системы оповещения,
совершенствование радиосети, оплата услуг связи)
4. Обеспечение условий для
проведения
специализированными
организациями
аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» по договорам
с Администрацией города
Екатеринбурга

3

Комитет
–
административных органов Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов
Администрации
Не менее
районов
6 учебно-консультационных
пунктов
ежегодно
Не менее
5 учебно-консультационных
пунктов
ежегодно
Комитет администра- Не менее
тивных органов Адми- 7 месячнистрации города Ека- ников
теринбурга
ежегодно

Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга, администрации районов

Комитет административных органов Администрации города Екатеринбурга

Не менее
3 классов
ежегодно
Не менее
2 классов
ежегодно
Не менее
6 соревнований
ежегодно
Не менее
8 соревнований
ежегодно
Не менее
7 смотров-конкурсов
ежегодно
–

–

6

7

8

9

10

11

2017 – Бюджет
2020 города

4

5

598

728

718

645

2 689

1

2017 – Б ю д ж е т
2018 города

47

98

150

135

430

1

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

101

196

132

119

548

1

2017 – Б ю д ж е т
2018 города

72

101

103

93

369

1

368

323

323

289

1 303

1

10

10

10

9

39

1

2017 – Б ю д ж е т 7 139
2020 города

6 855

300

270

14 564

5

2017 – Б ю д ж е т 7 050
2020 города

7 051

7 821

7 039

28 961

1

2019 –
2020

2019 –
2020
2017 – Б ю д ж е т
2018 города

2019 –
2020

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

8

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
1

2

5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и
здоровья

Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга, администрации районов

3

7. Проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
в том числе пропуск паводковых вод

Приобретение и
установка
не менее
20 знаков
безопасности
Приобретение и
установка
не менее
90 знаков
безопасности
Комитет администра–
тивных органов Администрации города
Екатеринбурга, администрации
районов,
Муниципальное
казенное
учреждение
«Служба
заказчика
Кировского
района
города Екатеринбурга», Департамент по
управлению муниципальным имуществом
Комитет администра–
тивных органов Администрации города
Екатеринбурга, администрации районов

8. Приобретение и установка источников автономного
электроснабжения в помещениях
лечебно-профилактических учреждений муниципального образования «город
Екатеринбург»

Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга, Управление здравоохранения
Администрации
города Екатеринбурга

9. Проведение мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию
возможных вспышек гриппа
птиц, свиного гриппа, респираторных инфекций и иных
инфекционных заболеваний

Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга, Управление здравоохранения
Администрации
города Екатеринбурга

10. Оснащение пунктов выдачи средств индивидуальной
защиты и пунктов временного размещения населения,
пострадавшего в результате
чрезвычайных ситуаций

Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга, администрации районов

11. Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Екатеринбургская
городская
единая дежурно-диспетчерская служба»
12. Разработка плана повышения защищенности критически важных объектов на
территории муниципального
образования «город Екатеринбург»

Комитет административных органов Администрации города Екатеринбурга

6. Поддержание в состоянии
готовности и совершенствование материальной базы запасных и подвижных пунктов
управления Администрации
города Екатеринбурга, администраций районов, комиссий по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности

4

5

2017 – Б ю д ж е т
2018 города

6

7

8

9

10

11

216

250

438

394

1 298

1

5 961

6 579

5 944 22 556

1

2019 –
2020

2017 – Б ю д ж е т 4 072
2020 города

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

188

689

280

252

1 409

1

Не менее
2017, Б ю д ж е т
1 источ2019 – города
ника ав2020
тономного
электроснабжения
ежегодно

898

–

1000

900

2 798

1

2017 – Б ю д ж е т 1 729
2020 города

500

500

450

3 179

1

Не менее
3 пунктов
ежегодно

2017 – Б ю д ж е т
2018 города

175

100

90

400

1

Не менее
2 пунктов
ежегодно

2019 –
2020

–

–

Комитет администра–
тивных органов Администрации города
Екатеринбурга,
сторонние организации
(на конкурсной основе)
13. Реконструкция защитно- Администрация Чка- Не менее
го сооружения гражданской ловского района горо- 1 сооруобороны, в том числе разра- да Екатеринбурга
жения
ботка проектно-сметной документации

35

2017 – Б ю д ж е т 31 812 50 131 70 692 72 177 224 812
2020 города

1

2017 – Б ю д ж е т
2018 города

2017

Бюджет
города

100

100

–

–

200

1

284

–

–

–

284

1

9

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14. Техническое оснащение
Муниципального казенного
учреждения «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба» в рамках подготовки
и проведения Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018
года
15. Разработка паспорта безопасности муниципального
образования «город Екатеринбург»
Итого

Комитет административных органов Администрации города Екатеринбурга, Комитет
связи и информационных технологий Администрации города
Екатеринбурга

–

2018

В с е
источники
Бюджет
города
Областной бюджет

–

90 421

–

–

90 421

1

–

4 521

–

–

4 521

–

85 900

–

–

85 900

Комитет административных органов Администрации города Екатеринбурга

–

Бюджет
города

–

2 950

–

–

2 950

1

397 973

–

2018

Все
54 371 166 314 88 795 88 493
источники
Б ю д ж е т 54 371 80 414 88 795 88 493
города
Област–
85 900
–
–
ной бюджет
Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
16. Противопожарная пропа- Комитет администра–
2017 – Б ю д ж е т 1 116 1 147
995
896
ганда и обучение населения тивных органов Ад2020 города
мерам пожарной безопасно- министрации города
сти, в том числе
Екатеринбурга,
Департамент образования
Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов
16.1 проведение месячника Администрации
Не менее
2017 – Б ю д ж е т 235
219
–
–
пожарной безопасности
районов
7 месяч2018 города
ников
16.2 организация и прове- Департамент образо- Не менее
2017 – Б ю д ж е т 100
100
100
90
дение городских юношеских вания Администрации 2 соревно- 2020 города
соревнований по пожар- города Екатеринбурга, ваний
но-прикладному спорту
администрации райо- ежегодно
нов

312 073
85 900

4 154

2, 3, 4

454

2, 3, 4

390

2, 3, 4

16.3 создание условий для
организации
деятельности
внештатных инструкторов пожарной профилактики, в том
числе их материальное стимулирование

Комитет администра- Не менее
2017 – Б ю д ж е т
тивных органов Адми- 30 человек 2018, города
нистрации города Ека- ежегодно
теринбурга
Не менее
2019 –
25 человек 2020
ежегодно

50

50

50

45

195

2, 3, 4

16.4 разработка, тиражирование и распространение
в салонах общественного
транспорта, местах массового скопления людей памяток,
листовок, плакатов противопожарной тематики

Комитет административных органов Администрации города Екатеринбурга

205

225

265

239

934

2, 3, 4

16.5 личное страхование
работников
добровольных
пожарных
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны
на период исполнения ими
обязанностей добровольных
пожарных

Комитет администра- Не менее
2017 – Б ю д ж е т
тивных органов Адми- 1 договора 2020 города
нистрации города Ека- ежегодно
теринбурга

30

30

30

27

117

3, 4

16.6 изготовление и размещение на улицах социальной
рекламы противопожарной
тематики

Комитет административных органов Администрации города Екатеринбурга

50

60

60

54

224

2, 3, 4

Не менее
79 тысяч
штук
ежегодно
Не менее
212 тысяч
штук
ежегодно

Не менее
5 информационных щитов
ежегодно

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

2019 –
2020

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

10

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
6

7

8

9

10

11

16.7 организация и проведе- Администрация
Ление районных соревнований нинского района го«Юный пожарный»
рода Екатеринбурга,
Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга

1

2

Не менее
2017 – Б ю д ж е т
2 соревно- 2020 города
ваний
ежегодно

3

50

47

50

45

192

2, 3, 4

16.8 организация и проведение районных и городских
соревнований среди дружин
юных пожарных

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

Не менее
8 соревнований
ежегодно

396

416

440

396

1 648

2, 3, 4

17. Выполнение мероприятий по противопожарной
безопасности на объектах
социальной сферы муниципального образования «город
Екатеринбург», в том числе

Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга,
Департамент образования
Администрации
города Екатеринбурга,
Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга,
Управление
культуры Администрации города Екатеринбурга, Управление по
развитию физической
культуры, спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга,
Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга, Управление
делами Администрации города Екатеринбурга, администрации
районов

–

17.1 в образовательных орга- Департамент образонизациях
вания Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

Не менее
63 организаций
Не менее
65 организаций
ежегодно

17.2 в лечебно-профилактических учреждениях, помещениях, занимаемых Управлением
здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга
17.3 на объектах культуры

Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, администрации
районов
Управление культуры
Администрации города Екатеринбурга, администрации районов
Управление по развитию
физической
культуры, спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов

17.4 в спортивных школах,
спортивных
учреждениях
(бюджетных, автономных, казенных), находящихся в ведении Управления по развитию
физической культуры, спорта
и туризма Администрации города Екатеринбурга
17.5 в помещениях молодеж- Комитет по молоных клубов
дежной политике Администрации города
Екатеринбурга, администрации районов
17.6 в детских оздоровитель- Администрации райных учреждениях
онов

4

5

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

2017 – Б ю д ж е т 35 925 39 971 35 097 31 587 142 580
2020 города

Б ю д ж е т 11 272 15 177 11 714 10 542 48 705
города

2, 3, 4

Не менее
23 учреждений
ежегодно

2017 – Б ю д ж е т 12 428 13 507 13 183 11 865 50 983
2020 города

2, 3, 4

Не менее
13 учреждений
ежегодно
Не менее
6 учреждений
ежегодно

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

5 090

6 358

5 800

5 220 22 468

2, 3, 4

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

4 990

3 933

3 400

3 060 15 383

2, 3, 4

Не менее
9 учреждений
ежегодно

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

693

881

800

720

Бюджет
города

557

–

–

–

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

895

115

200

180

Не менее
2 учреждений
17.7 в помещениях зданий Управление
делами Не менее
Администрации города Ека- Администрации горо- 1 учрежтеринбурга
да Екатеринбурга
дения
ежегодно

2017

2, 3, 4

2018
–2020

2017

3 094

2, 3, 4

557

2, 3, 4

1 390

2, 3, 4
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1

2

3

18. Проведение сезонных
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров (лесных, торфяных), в том числе
приобретение звуковой сигнализации для оповещения
людей при пожаре, материально-техническое стимулирование деятельности общественных
организаций,
учреждений (добровольных
дружин, общественных организаций)

Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга, администрации районов

–

19. Приобретение пожарных Комитет администрагидрантов
тивных органов Администрации города
Екатеринбурга, Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Екатеринбурга

4

5

7

8

9

10

11

1 216

1 291

1 240

1 117

4 864

2

Не менее
2017 – Б ю д ж е т
13 гидран- 2020 города
тов
ежегодно

591

1 260

1 260

1 134

4 245

2, 3, 4

20. Строительство подземных пожарных водоемов, в
том числе разработка проектно-сметной документации

Комитет административных органов Администрации города
Екатеринбурга, администрации районов

–

2018 – Б ю д ж е т
2020 города

–

503

3 663

3 297

7 463

2

20.1 строительство подземного пожарного водоема в
поселке Березит на улице
Покосной
20.2 строительство подземного пожарного водоема в
районе улиц Высокогорной
и Кирова в поселке Шабровском
21. Подготовка документации
для передачи построенных
объектов в состав муниципальной казны муниципального образования «город
Екатеринбург», содержание
пожарных пирсов и подъездных дорог к ним
22. Приобретение ценных
подарков для победителей
смотра-конкурса среди сотрудников Екатеринбургского
пожарно-спасательного гарнизона «Лучший по профессии»
23. Разработка проекта строительства пожарного депо на
2 автомобиля в поселке Шабровском

Администрация
Орджоникидзевского
района города Екатеринбурга
Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга

–

2018 – Б ю д ж е т
2020 города

–

433

1 400

1 260

3 093

2

–

2018 – Б ю д ж е т
2020 города

–

70

2 263

2 037

4 370

2

Комитет административных органов Администрации города Екатеринбурга,
администрации районов

–

–

–

115

2

3, 4

Итого

.

6

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

Комитет административных органов Администрации города Екатеринбурга

Комитет административных органов Администрации города Екатеринбурга, Комитет
по строительству Администрации города
Екатеринбурга

Не менее
1 смотра-конкурса
ежегодно

–

2017

Бюджет
города

115

2017 – Б ю д ж е т
2020 города

90

2019 – Б ю д ж е т
2020 города

–

–

90

–

90

81

351

1 500

1 350

2 850

2

Бюджет 39 053 44 262 43 845 39 462 166 622
–
города
Всего по подпрограмме
Все
93 424 210 576 132 640 127 955 564 595
–
источники
Б ю д ж е т 93 424 124 676 132 640 127 955 478 695
города
Област–
85 900
–
–
85 900
ной бюджет
*Объемы финансирования на 2020 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решением Екатеринбургской
городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в срок не позднее двух месяцев со дня вступления
его в силу.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019

№ 175

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2165 «Об утверждении
Муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы»
В целях рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы «Развитие
культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, руководствуясь Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.12.2018 № 9/7 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 26.12.2017 № 37/73
«О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Решением Екатеринбургской городской Думы от 25.12.2018 № 12/8 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», 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 Екатеринбургаот 31.10.2016 № 2165 «Об утверждении Муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (в редакции Постановления
Администрации города Екатеринбурга от 15.01.2019 № 46) следующие изменения:
1) строку седьмую «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1 приложения «Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург»на 2017 – 2020 годы» (далее – приложение) изложить в следующей
редакции:
Объем и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составит 10 370 759,8 тысячи рублей, в том числе:
из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) –
7 461 177,9 тысячи рублей;
из бюджета Свердловской области (областной бюджет) – 712 701,1 тысячи рублей;
за счет остатков средств областного бюджета на 2017 год – 17 009,8 тысячи рублей;
из федерального бюджета – 7 356,0 тысячи рублей;
из внебюджетных средств – 2 172 515,0 тысячи рублей

2) раздел 3 приложения 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 04.02.2019 № 175

Объем финансирования, тыс. руб.*

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

всего

Номер целевого
показателя

Источники
финансирования

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Срок
выполнения

Наименование
мероприятия

Количественные
параметры

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Строительство и рекон- Комитет по стро- 6476,41 кв. м 2017 Все
29451,2 192820,8 180713,0 230649,0 633634,0
1
струкция объекта капиталь- ительству
Адми–
источники
ного строительства «Куль- нистрации города
2020 Бюджет
4166,0 22811,0 105400,0 84000,0 216377,0
турно-просветительский Е к а т е р и н б у р г а ,
города
центр «Эрмитаж-Урал» в Управление культуОбластной 25285,2 153000,0 75313,0 146649,0 400247,2
г. Екатеринбурге (Куль- ры Администрации
бюджет
турно-просветительский города ЕкатеринОбластной
–
17009,8
–
–
17009,8
центр «Эрмитаж-Урал» в бурга
бюджет**
районе Екатеринбургского музея изобразительных искусств по адресу:
ул. Вайнера, 11; фондохранилище Екатеринбургского
музея изобразительных искусств), в том числе выполнение проектных и строительно-монтажных работ
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1
2. Реконструкция административного здания (литер
«Б») Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Екатеринбургский
зоопарк», в том числе разработка проектно-сметной
документации

2
3
4
5
Управление культу- 1400,0 кв. м 2017 Внебюдры Администрации
–
жетные
города Екатерин2019 средства
бурга

6
7
8
10864,0 40000,0 30000,0

9
–

10
80864,0

11
1

3. Капитальный ремонт
объекта, занимаемого Муниципальным автономным
учреждением
культуры
«Екатеринбургский театр
кукол» (ул. Мамина-Сибиряка, 143), в том числе
разработка проектно-сметной документации

Департамент
по 5222,7 кв. м 2017 Бюджет
управлению муни–
города
ципальным имуще2018
ством, Управление
культуры Администрации
города
Екатеринбурга

2000,0

3675,0

–

–

5675,0

1

4. Капитальный ремонт
объекта, занимаемого Муниципальным автономным
учреждением
культуры
дополнительного образования «Детская школа искусств № 12» (ул. Зои Космодемьянской, 45), в том
числе разработка проектно-сметной документации

Департамент
по
управлению муниципальным имуществом, Управление
культуры Администрации
города
Екатеринбурга

2018 Бюджет
города

–

449,0

–

–

449,0

1

5. Капитальный ремонт
объекта, занимаемого Муниципальным бюджетным
учреждением
культуры
дополнительного образования «Екатеринбургская
детская школа искусств
№ 9» (ул. Челюскинцев,
98), в том числе разработка проектно-сметной документации

Департамент
по 642,3 кв. м 2018 Бюджет
управлению мунигорода
ципальным имуществом, Управление
культуры Администрации
города
Екатеринбурга

–

7300,0

–

–

7300,0

1

6. Капитальный ремонт
объекта, занимаемого Муниципальным бюджетным
учреждением
культуры
«Центр культуры «Экран»
(ул. Грибоедова, 3), в том
числе разработка проектно-сметной документации

Департамент
по 1511,7 кв. м 2018 Бюджет
управлению мунигорода
ципальным имуществом, Управление
культуры Администрации
города
Екатеринбурга

–

3206,0

–

–

3206,0

1

7. Капитальный ремонт
объектов, занимаемых Муниципальным бюджетным
учреждением
культуры
«Объединенный музей писателей Урала», включая
литературно-музыкальный зал Камерного театра
(ул. Пролетарская, 18), в
том числе разработка проектно-сметной документации

Департамент
по
управлению муниципальным имуществом, Управление
культуры Администрации
города
Екатеринбурга

–

2018 Бюджет
–
города
2019

–

370,0

10000,0

–

10370,0

1

8. Капитальный ремонт
объекта,
занимаемого
Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Муниципальное
объединение
библиотек города Екатеринбурга» (библиотека № 13,
пр. Седова, 30), в том
числе разработка проектно-сметной документации

Департамент
по
управлению муниципальным имуществом, Управление
культуры Администрации
города
Екатеринбурга

–

2019 Бюджет
города

–

–

803,0

–

803,0

1

–
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1
9. Капитальный ремонт
объекта,
занимаемого
Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Муниципальное
объединение
библиотек города Екатеринбурга» (библиотека № 15,
ул. Билимбаевская, 33), в
том числе разработка проектно-сметной документации

2
Департамент
по
управлению муниципальным имуществом, Управление
культуры Администрации
города
Екатеринбурга

3
–

4
5
2019 Бюджет
города

6
–

7
–

8
635,0

10. Капитальный ремонт
объектов, занимаемых учреждениями,
подведомственными
Управлению
культуры, в том числе разработка проектно-сметной
документации
Итого

Департамент
по
управлению муниципальным имуществом, Управление
культуры Администрации
города
Екатеринбурга

–

2019 Бюджет
–
города
2020

–

–

3562,0

9
–

10
635,0

11
1

13500,0 17062,0

1

Все
источники

42315,2 247820,8 225713,0 244149,0 759998,0

–

Бюджет
города

6166,0

37811,0 120400,0 97500,0 261877,0

Областной 25285,2 153000,0 75313,0 146649,0 400247,2
бюджет
Областной
бюджет**

–

17009,8

–

–

17009,8

Внебюд10864,0 40000,0 30000,0
–
80864,0
жетные
средства
Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений для формирования доступной культурной среды
11. Организация и прове- Управление культу- Не менее
2017 Все
586352,5 636582,5 629710,0 631426,0 2484071,0
2
дение культурно-массовых ры Администрации 262
–
источники
мероприятий,
обеспече- города Екатерин- единиц
2020
Бюджет
285823,5 292611,5 322143,0 323859,0 1224437,0
ние деятельности клубных бурга, муниципаль- клубных
города
формирований, а также ные культурно-до- формиросохранение, содержание суговые и иные ваний
Областной 3000,0 36404,0
–
–
39404,0
и экспонирование редких учреждения
бюджет
животных

12. Организация и прове- Управление культудение общегородских мас- ры Администрации
совых мероприятий
города Екатеринбурга, администрации районов города Екатеринбурга
13. Организация и проведение фестиваля болельщиков в период проведения матчей Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018
года

Итого

Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга

Не менее
18 мероприятий
ежегодно

–

Внебюджетные
средства
2017 Бюджет
–
города
2020

2018 Все
источники

297529,0 307567,0 307567,0 307567,0 1220230,0

97946,0 121591,0 91062,0 81956,0 392555,0

–

100149,0

–

–

100149,0

Бюджет
города

–

40149,0

–

–

40149,0

Областной
бюджет

–

60000,0

–

–

60000,0

Все
684298,5 858322,5 720772,0 713382,0 2976775,0
источники
Бюджет
города
Областной
бюджет

10

10

–

383769,5 454351,5 413205,0 405815,0 1657141,0
3000,0

96404,0

–

–

99404,0

Внебюд297529,0 307567,0 307567,0 307567,0 1220230,0
жетные
средства
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, ведущих профессиональную театральную и концертную деятельность,
создание условий для развития профессионального искусства, сохранения творческих кадров и создания новых творческих проектов
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14. Создание и показ спек- Управление культутаклей, других публичных ры Администрации
представлений
города Екатеринбурга, муниципальные театры

3
17 новых
театральных постановок
ежегодно

4
5
6
7
8
9
10
2017 Все
308519,0 329323,2 362437,0 363850,0 1364129,2
–
источники
2020
Бюджет
138260,0 150899,0 197226,0 198639,0 685024,0
города
Областной 11817,0 13213,2
бюджет

15. Создание и показ концертов и концертных программ, иных зрелищных
мероприятий

16. Поддержка творческой
деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров

Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное бюджетное
учреждение
культуры «Концертное объединение
«Городской
дом
музыки»
Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга,
муниципальные театры

40 новых
концертных
программ
ежегодно

–

–

–

11
3

25030,2

Федераль- 7356,0
–
–
–
7356,0
ный бюджет
Внебюд151086,0 165211,0 165211,0 165211,0 646719,0
жетные
средства
2017 Все
33454,0 41865,6 40274,0 41410,0 157003,6
–
источники
2020 Бюджет
28416,0 30665,0 33999,0 35135,0 128215,0
города
Областной
–
4925,6
–
–
4925,6
бюджет
Внебюд5038,0 6275,0 6275,0 6275,0 23863,0
жетные
средства

2018 Все
–
43393,8
–
–
43393,8
источники
Бюджет
–
10766,9
–
–
10766,9
города
Областной
–
32626,9
–
–
32626,9
бюджет
Итого
Все
341973,0 414582,6 402711,0 405260,0 1564526,6
источники
Бюджет
166676,0 192330,9 231225,0 233744,0 824005,9
города
Областной 11817,0 50765,7
–
–
62582,7
бюджет
Федераль- 7356,0
–
–
–
7356,0
ный бюджет
Внебюд156124,0 171486,0 171486,0 171486,0 670582,0
жетные
средства
Создание условий для осуществления музейной деятельности и обеспечения требуемого качества музейной услуги
в муниципальных музеях
17. Формирование, учет и Управление культу- Не менее
2017 Все
148767,0 206892,0 235169,0 235013,0 825841,0
обеспечение сохранности ры Администрации 123,1
–
источники
предметов музейного фон- города Екатеринтысячи
2020 Бюджет
101246,0 142808,0 184063,0 183907,0 612024,0
да, публикация музейных
бурга, муниципаль- предметов
города
предметов, музейных кол- ные музеи
ежегодно
Областной
–
12978,0
–
–
12978,0
лекций
бюджет
Внебюд47521,0 51106,0 51106,0 51106,0 200839,0
жетные
средства
Организация единого информационно-библиотечного пространства, обеспечивающего необходимый уровень предоставления
библиотечных услуг населению в муниципальных библиотеках
18. Формирование и учет Управление культу- Не менее
2017 Все
214186,0 229646,0 224125,0 228819,0 896776,0
фондов библиотек, осу- ры Администрации 1279,2
–
источники
ществление библиотечно- города Екатерин- тысячи эк- 2020 Бюджет
214186,0 218650,0 224125,0 228819,0 885780,0
го, библиографического и бурга, муниципаль- земпляров
города
информационного обслу- ные библиотеки
ежегодно
Областной
–
10996,0
–
–
10996,0
живания
пользователей
бюджет
библиотек

3

3

–

4

5

Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры, совершенствование муниципальной непрерывной системы
подготовки кадров для сферы культуры и искусства
19. Предоставление до- Управление куль- Не менее
2017 Все
90537,0 98074,0 102689,0 105217,0 396517,0
6, 7
школьного, общедоступно- туры Администра- 1538
–
источники
го бесплатного начального ции города Екате- человек
2020 Бюджет
63130,0 69786,0 74252,0 75613,0 282781,0
общего, основного обще- ринбурга, МАОУК ежегодно
города
го, среднего (полного) об- «Гимназия
Областной 27407,0 28288,0 28437,0 29604,0 113736,0
щего образования и допол- «Арт-Этюд»***
бюджет
нительного образования в
области искусств
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2
20. Предоставление допол- Управление культунительного образования в ры Администрации
области искусств
города Екатеринбурга, муниципальные образовательные организации

3
Не менее
9587
человек
ежегодно

4
5
2017 Бюджет
–
города
2020

6
7
8
9
10
634046,0 660141,0 704274,0 730580,0 2729041,0

11
8

21. Предоставление высшего профессионального
образования и послевузовского профессионального
образования

Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга,
МБОУ ВО ЕАСИ****

Не менее
262
человек
ежегодно

2017 Бюджет
–
города
2020

46647,0 50305,0 52421,0 53390,0 202763,0

9

22. Организация и прове- Управление культудение мероприятий в сфе- ры Администрации
ре образования
города Екатеринбурга

Не менее
5 мероприятий
ежегодно

2017 Бюджет
–
города
2020

1850,0

10

Итого

1350,0

1350,0

1215,0

5765,0

Все
773080,0 809870,0 860734,0 890402,0 3334086,0
источники
Бюджет
города

–

745673,0 781582,0 832297,0 860798,0 3220350,0

Областной 27407,0 28288,0 28437,0 29604,0 113736,0
бюджет
23. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразователь-ных учреждениях

Меры социальной поддержки обучающихся
Управление культу–
2017 Областной
2935,0 2970,0
ры Администрации
–
бюджет
города Екатерин2020
бурга

2970,0

2970,0 11845,0

7

24. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот,
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях

Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга

–

2018 Областной
–
бюджет
2020

–

65,0

65,0

65,0

195,0

7, 9

25. Обеспечение выплаты
денежной компенсации детям-сиротам, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях,
на питание, приобретение
учебной литературы, письменных принадлежностей,
комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря

Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга

–

2018 Областной
–
бюджет
2020

–

231,2

243,0

243,0

717,2

9

3266,2

3278,0

3278,0 12757,2

–

Итого
Всего по Программе

Областной
бюджет

2935,0

Все
2207554,7 2770400,1 2672502,0 2720303,0 10370759,8
источники
Бюджет
города

–

1617716,5 1827533,4 2005315,0 2010613,0 7461177,9

Областной 70444,2 355697,9 107028,0 179531,0 712701,1
бюджет
Областной
бюджет**

–

17009,8

–

–

17009,8

Федераль- 7356,0
–
–
–
7356,0
ный бюджет
Внебюд512038,0 570159,0 560159,0 530159,0 2172515,0
жетные
средства
* Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2020 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с
правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период не позднее
двух месяцев со дня вступления их в силу.
** Объемы финансирования работ за счет остатков средств областного бюджета на 2017 год.
*** МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение культуры «Гимназия «Арт-Этюд».
**** МБОУ ВО ЕАСИ – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургская академия
современного искусства» (институт).
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04.02.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 176

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «производственная деятельность»
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0304030:359, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»,
город Екатеринбург, Московский тракт, 7 км, 7
На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «ОМЕГА-К» (ООО «ОМЕГА-К», ОГРН 1036602689970, ИНН 6658175875)
от 03.10.2018 № 3412/001/0111, 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», с учетом результатов общественных обсуждений, проходивших с 09.11.2018 по 07.12.2018, и рекомендаций Комиссии
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «производственная деятельность» земельного участка
площадью 2356 кв. м с кадастровым номером 66:41:0304030:359, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская
область, муниципальное образование «город Екатеринбург», город Екатеринбург, Московский тракт, 7 км, 7 в границах территориальной
зоны СО-3 (зона иных объектов специального назначения).
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

04.02.2019

А.Г.Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 177

Об организации одностороннего движения
по переулку Угловому
В целях повышения безопасности дорожного движения, улучшения условий движения транспорта, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования
«город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Организовать одностороннее движение транспорта по переулку Угловому, от улицы Профсоюзной до улицы Грибоедова, по истечении
20 дней после опубликования настоящего Постановления в издании «Екатеринбургский вестник» и на официальном сайте Администрации
города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр организации движения»:
1) установить необходимые дорожные знаки вдоль переулка Углового;
2) оповестить население, отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу, Муниципальное учреждение «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса» и Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области об организации одностороннего движения по переулку Угловому.
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 установленный срок.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Бубнова А.Э.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019

№ 195
О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по предотвращению распространения кори
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

Ситуация, связанная с ростом заболеваемости населения муниципального образования «город Екатеринбург» корью, расценивается как
крайне неблагополучная. В период с 04.01.2019 по 04.02.2019 зарегистрировано 19 случаев заболевания корью (15 детей и 4 взрослых).
Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования «город Екатеринбург», в связи с заболеваемостью населения корью, в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней» и предложением Центрального Екатеринбургского отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 25.01.2019 № 66-08-17/17-1220-2019 «О реализации мер по улучшению
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства», руководствуясь статьей 35 Устава
муниципального образования «город Екатеринбурга»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Начальнику Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Демидову Д.А. обеспечить контроль:
Продолжение на 18 стр.
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за соблюдением в муниципальных учреждениях здравоохранения требований санитарного законодательства Российской Федерации по
профилактике заболеваемости населения корью;
за подготовкой госпитальной, лабораторно-диагностической базы для качественного и своевременного обеспечения лечебного процесса в муниципальных учреждениях здравоохранения.
2. Руководителям муниципальных учреждений здравоохранения обеспечить:
временное отстранение от работы с больными инфекционными заболеваниями сотрудников учреждений здравоохранения при отсутствии у них документально подтвержденных сведений о наличии прививки против кори;
уточнение данных прививочного анамнеза по кори или сведений о ранее перенесенном заболевании корью при оказании гражданам,
обратившимся в муниципальные учреждения здравоохранения, медицинской помощи; информирование граждан о необходимости вакцинации против кори в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Постановлением главного государственного
санитарного врача по Свердловской области от 24.01.2014 № 05-24/2 «О проведении профилактических прививок против кори в Свердловской области»;
осуществление дополнительных мер по выявлению среди всех слоев населения граждан, не болевших и не привитых против кори, и
по их вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Постановлением главного государственного
санитарного врача по Свердловской области от 24.01.2014 № 05-24/2 «О проведении профилактических прививок против кори в Свердловской области»;
временный отказ студентам и преподавателям медицинских колледжей и высших учебных заведений в посещении практических занятий
в учреждениях здравоохранения при отсутствии прививок против кори, поставленных в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Постановлением главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 24.01.2014 № 05-24/2
«О проведении профилактических прививок против кори в Свердловской области».
3. Руководителям Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга, Комитета по молодежной
политике Администрации города Екатеринбурга обеспечить контроль за проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению распространения кори в подведомственных организациях.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных дошкольных образовательных организаций:
1) обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению распространения
кори в подведомственных организациях, в том числе:
временный отказ обучающимся и воспитанникам в приеме в муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные организации дополнительного образования и муниципальные дошкольные образовательные организации и гражданам в посещении указанных
организаций при отсутствии документально подтвержденных сведений о наличии прививки против кори;
отстранение от работы сотрудников образовательных организаций, не привитых против кори, на основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
временный отказ студентам и преподавателям педагогических колледжей и высших учебных заведений в посещении практических занятий
в образовательных организациях при отсутствии прививок против кори, поставленных в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Постановлением главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 24.01.2014 № 05-24/2
«О проведении профилактических прививок против кори в Свердловской области»;
2) оказать содействие Управлению здравоохранения Администрации города Екатеринбурга в проведении санитарно-просветительской
работы среди населения.
5. Руководителям отраслевых органов Администрации города Екатеринбурга обеспечить контроль за проведением в подведомственных
организациях санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению распространения кори.
6. Главам администраций районов города Екатеринбурга обеспечить контроль за проведением на территориях соответствующих районов
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению распространения кори.
7. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности, в том числе образовательных и медицинских организаций, иных организаций, учреждений, предприятий, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург»,
организовать проведение в организациях, учреждениях, на предприятиях санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению распространения кори из числа указанных в пунктах 2 и 4 настоящего Постановления.
8. 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.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложитьна заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Баранова Д.Е.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2019

№ 201
О проведении общественных обсуждений
по проекту межевания застроенной территории, расположенной
в границах улицы Чкалова – бульвара Академика Семихатова – улиц Михеева – Краснолесья

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 застроенной территории, расположенной в границах улицы
Чкалова – бульвара Академика Семихатова – улиц Михеева – Краснолесья (далее – проект) с 08.02.2019 по 22.03.2019.
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 08.02.2019;
2) разместить проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
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на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.
екатеринбург.рф) 15.02.2019;
3) организовать экспозицию проекта в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 15.02.2019 по 01.03.2019 (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 15.02.2019 по 01.03.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить и оформить протокол общественных обсуждений
до 15.03.2019;
7) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до 22.03.2019;
8) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 22.03.2019.
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 08.02.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 22.03.2019.
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
Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту межевания застроенной территории, расположенной в границах улицы Чкалова – бульвара Академика Семихатова – улиц Михеева – Краснолесья.
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка,
графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 08.02.2019 по 22.03.2019.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 15.02.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 01.03.2019 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 15.02.2019 по 01.03.2019 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)
15.02.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019

№ 202
О проведении общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в проект 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», 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 о внесении изменений в проект межевания территории в квартале улиц
Энтузиастов – Стачек – Баумана – Бабушкина (далее – проект о внесении изменений) с 08.02.2019 по 22.03.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по проекту о внесении изменений с участием граждан, постоянно
проживающих на территории в квартале улиц Энтузиастов – Стачек – Баумана – Бабушкина, 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 08.02.2019;
2) разместить проект о внесении изменений 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) 15.02.2019;
3) организовать экспозицию проекта о внесении изменений в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу:
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620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 15.02.2019 по 01.03.2019 (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 о внесении изменений с 15.02.2019 по
01.03.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту о внесении изменений, подготовить и оформить протокол общественных обсуждений до 15.03.2019;
7) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до 22.03.2019;
8) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 22.03.2019.
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 08.02.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 22.03.2019.
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
Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект
межевания территории в квартале улиц Энтузиастов – Стачек – Баумана – Бабушкина.
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка,
графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 08.02.2019 по 22.03.2019.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 15.02.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 01.03.2019 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 15.02.2019 по 01.03.2019 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)
15.02.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019

№ 203
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
в границах улиц Технической – Расточной – Строителей – Дружининской

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 «Группа компаний «ЭФЕС» от 27.12.2018 № 55
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ЭФЕС» осуществить подготовку проекта планировки и
проекта межевания территории в границах улиц Технической – Расточной – Строителей – Дружининской (далее – проекты).
2. Предложить Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ЭФЕС»:
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.
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 течение трех дней со дня принятия.
5. Настоящее Постановление действует в течение трех лет с момента опубликования.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
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Администрация города Екатеринбурга сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
I. Сведения о предмете аукциона
1. Лот № 1 – право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2 877 кв. м с кадастровым номером 66:41:0204008:1235,
расположенного по улице Монтажников в городе Екатеринбурге.
Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – склады.
На земельный участок зарегистрировано право собственности муниципального образования «город Екатеринбург» (запись регистрации
№ 66-66/001-66/999/001/2016-18768/1 от 23.12.2016). Ограничения (обременения) права – Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Содержание ограничений использования объекта недвижимости в
границах зоны с особыми условиями – в соответствии со ст. ст. 8-15 раздела III Постановления Правительства РФ № 160-ПП от 24.02.2009
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ-110кВ
ПС Искра – ПС Сортировка в границах муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области, зона с особыми условиями использования территорий, 66.41.2.52.
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
в соответствии с регламентом, установленным для территориальной зоны ПК-2.
Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» – № 51307-1104-11/17ж-1030 от 12.01.2017. Максимальная нагрузка – 0,5 Гкал/ч; Возможные точки подключения (технологического присоединения): тепломагистраль М-40, участок от ТК 40-П4 до ТК 40-120 через индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Срок подключения объекта к СЦТ: 2018 – 2019 годы. Расчетный температурный график в тепломагистрали
М-40 – 170/70°С. Ориентировочные давления теплоносителя в точке подключения согласно расчетной схеме (кгс/см2): в подающем трубопроводе – 8,8 -8,3; в обратном трубопроводе – 3,4 – 3,3. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости будет утвержден Региональной энергетической комиссией Свердловской области в соответствии с требованиями действующего законодательства. Срок действия технических условий – 3 года.
Если в течение года с даты получения технических условий и информации о плате за подключение правообладатель земельного участка не
определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, обязательства АО «ЕТК» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.
МУП «Водоканал» – № 05-11/33-14960-830 от 21.12.2016. Расход воды (м3/сут): общий – 5. Пожаротушение: наружное – требуется.
Схема ГВС: закрытая. Количество стоков (м3/сут): хозяйственно-бытовые – 5. В настоящее время отсутствует техническая возможность
подключения планируемого объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, находящимся в хозяйственном
ведении МУП «Водоканал», обеспечивающих передачу ресурса в данном районе. Инвестиционная программа «Развитие инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») на 2014 – 2025 годы», утвержденная Распоряжением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1207-РП не предусматривает мероприятий по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в указанном районе
Специальные требования: Размещение зданий и сооружений предусмотреть на нормативном расстоянии от водопровода технической
воды Ду200мм и напорной сети канализации 2Ду150мм, расположенных в границах земельного участка. Согласовать с балансодержателем
водопровода технической воды Ду200мм и с балансодержателем канализации – ОАО «Линде Уралтехгаз».
МБУ «ВОиС» – № 209/2018 от 12.09.2018. Срок действия технических условий – 3 года;
МБУ «Горсвет» – № 135 от 10.09.2018. Технические требования действительны до 10.09.2021.
Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга – № 25.2-04/185 от 23.12.2016.
АО «Линде Уралтехгаз» – № 15Д от 12.01.2017;
АО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-201-01-149-2016 от 15.12.2016. Технологическое присоединение к электрическим сетям для последующего электроснабжения объекта склад участок № 1, относящегося к третьей категории надежности электроснабжения, максимальной мощностью 50 кВт, возможно от принадлежащих АО «ЕЭСК» сетевых объектов: по уровню напряжения 10 кВ от ТП 4624
со строительством КЛ 10кВ ориентировочной длиной 1,5 км и установкой КТПН. Определение срока осуществления технологического присоединения и расчет стоимости технологического присоединений будут осуществлены после предоставления в АО «ЕЭСК» правообладателем
земельного участка полного пакета документов в соответствии с установленным порядком (Правила, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861).
Филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» – СЭ/01/21/2273 от 04.04.2017.
Земельный участок располагается под проводами и в охранной зоне ВЛ 110 кВ Искра – Сортировка I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ
Искра – Сортировка II цепь с отпайками. При использовании данного земельного участка необходимо соблюдать требования, установленные Правилами устройства электроустановок (седьмое издание), утвержденными приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187, Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160(далее – Правила).
В соответствии с Правилами в границах охранной зоны запрещается размещать гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, также
складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов.
Правообладателю земельного участка необходимо направить в филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» отдельный запрос на
размещение объектов в границах земельного участка с учетом охранной зоны ВЛ 110 кВ с предоставлением следующих материалов:
1. Ситуационный план в масштабе 1:500 с указанием границ проектируемых зданий, планируемых путей подъезда, благоустройства
территории, охранной зоны ВЛ, существующей оси ВЛ 110кВ.
2. Размещение капитального объекта (склада) предусмотреть за пределами охранной зоны.
3. Предусмотреть возможность подъезда крупногабаритной техники к проводам ВЛ 110кВ, проходящим по территории участка, для выполнения персоналом ремонта, предотвращения или устранения аварий, а также для проведения общестроительных работ по реконструкции ВЛ. На ситуационном плане указать пути подъезда.
Окончательное решение о возможности размещения объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, проездов в охранной зоне ВЛ 110 кВ будет выдано после согласования ситуационного плана.
«Свердловск-пассажирская дистанция пути – структурное подразделение Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» – от 02.02.2018 № исх-66/СВДИПЧ7.
Срок аренды земельного участка – один год шесть месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 464 935 (четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот
тридцать пять ) рублей.
Шаг аукциона – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.
Размер задатка – 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Основание проведения аукциона – Постановление Администрации города Екатеринбурга от 09.11.2018 № 2765.
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II. Общие положения
1. Организатор аукциона – Администрация города Екатеринбурга.
2. Уполномоченный орган – Администрация города Екатеринбурга.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 февраля 2019 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 марта 2019 г.
5. Время и место приема заявок – рабочие дни с 09.30 до 13.00 ч. и с 14.00 до 16.00 ч., 11 марта 2019 г. – с 09.30 до 13.00 ч. по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 253. Контактный телефон – 371-44-13.
6. Дата, время и место проведения аукциона – 15 марта 2019 г. в 11.00 час. по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, каб. 316.
7. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения аукциона по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, каб. 316.
8. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
9. Время и место ознакомления с условиями и документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку): в
дни и часы приема заявок по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 253. Ознакомление с документацией по земельному участку
производится по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
III. Порядок приема заявок. Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в двух экземплярах по форме и содержанию, установленным в настоящем извещении. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
2. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов,
документ, удостоверяющий личность представителя и его копия;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ удостоверяющий
личность представителя и его копия.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленном в настоящем извещении. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5. Оригиналы документов, подтверждающих внесение задатка. Задаток вносится единым платежом на лицевой счет Администрации
города Екатеринбурга по следующим реквизитам: получатель: Департамент финансов Екатеринбурга (Администрация г. Екатеринбурга
л.с. 89010507030), ИНН 6661004661, КПП 667101001, р/сч. 40302810500005000002, банк: Уральское ГУ Банка России по Свердловской
области г. Екатеринбург, БИК 046577001 и должен поступить на лицевой счет Администрации города Екатеринбурга на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе. В назначении платежа указать: «задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 66:41:0204008:1235».
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия такого решения
возвращает участникам внесенные задатки.
В случае отзыва заявки заявителем организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия).
IV. Определение участников аукциона
13 марта 2019 г. с 14.00 до 15.00 час. по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а рассматриваются заявки и документы заявителей и устанавливается факт поступления на счет Администрации города Екатеринбурга установленных сумм задатков. Определение
участников аукциона производится без участия заявителей.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен быть подписан организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещен на официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
V. Порядок проведения аукциона
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей участника аукциона, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о
цене предмета аукциона и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
предмета аукциона (далее – цены).
В случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Каждая последующая цена устанавливается участником аукциона путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона», аукционист объявляет заявленную цену, называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), номер билета которого был назван аукционистом последним.
VI. Срок подписания договора аренды земельного участка по итогам аукциона
1. Проект договора аренды размещен на сайте torgi.gov.ru, а также на сайте екатеринбург.рф. Ознакомиться с проектом договора аренды
земельного участка возможно по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб.253 в часы приема заявок.
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2. Администрация города Екатеринбурга направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона для подписания в течение 30 дней со дня направления договора. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Администрация города Екатеринбурга в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра проекта договора аренды земельного участка для подписания в течение 30 дней со дня направления договора. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Администрация города Екатеринбурга в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка для подписания в течение 30 дней со дня направления договора.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
5. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 2, 3, 4 раздела VI настоящего извещения, засчитывается в счет арендной платы.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сумма цены предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), определенная по результатам аукциона с учетом суммы задатка, перечисляется лицом, признанным победителем аукциона, в течение пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона, иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 2, 3, 4 раздела VI настоящего извещения в
течение пяти дней с момента подписания договора аренды земельного участка платежным поручением по коду 901 1 11 05 024 04 0001 120 на
бюджетный счет № 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (Администрация г. Екатеринбурга). Банк получателя: Уральское
ГУ Банка России, БИК 046577001, ИНН 6661004661, КПП 667101001, код ОКТМО 65701000.
Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
___________________________
(дата составления заявки)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия,

________________________________________________________________________________________________________________________________________
имя, отчество представителя, реквизиты документа, подтверждающего его полномочия,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя)

Реквизиты банковского счета заявителя, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:

наименование, ИНН, КПП получателя_____________________________________,

наименование, ИНН, КПП банка__________________________________________,

БИК_____________________________________________________________________,

корреспондентский счет, расчетный счет и т.д.________________________________________________________________________________________.

Изучив извещение о проведении аукциона от _________________________________________________________________________________________,
(дата публикации извещения в издании «Екатеринбургский вестник»)
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ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) о своем
намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении.
Ознакомившись с условиями аукциона, документацией по земельному участку, а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности,
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)

обязуется (обязуюсь):
1. В случае победы на аукционе подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, заключить договор аренды
земельного участка в установленные законодательством сроки.

2. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только _______________ единственный (ое) принял (о) участие в аукционе, заключить
договор аренды земельного участка в установленные законодательством сроки.

3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только _____________________ признан (о) участником аукциона, заключить договор
аренды земельного участка в установленные законодательством сроки.

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и заявка _______________________ является единственной заявкой, заключить договор
аренды земельного участка в установленные законодательством сроки.

Приложение: 1.______________________________

2.______________________________

_______________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Заявка принята:
_____________________ ___________________
(время поступления)

(дата поступления)

___________________________________
(регистрационный номер)

______________________________
(дата получения уведомления)

_________________________
(подпись лица, принявшего заявку)

_____________________________
(инициалы, фамилия)
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