Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК
Распространяется бесплатно

5 марта 2019 г. Вторник

№19 (19)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019
		
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2015 № 689
«О закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург»
за муниципальными дошкольными образовательными организациями»

№ 383

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования «город Екатеринбург», на основании Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга  от 18.03.2015 № 689 «О закреплении территорий муниципального
образования «город Екатеринбург» за муниципальными дошкольными образовательными организациями» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 23.01.2018 № 123) следующие изменения:
1) строку приложения «Перечень территорий муниципального образования «город Екатеринбург», закрепляемых за муниципальными
дошкольными образовательными организациями» (далее – приложение)
Академика Сахарова
(нечетная сторона)

№ 53, 57

119

№ 37, 39, 41, 45, 53, 57

119

Все дома

391

Все дома

127

№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

123
18
128
27
186
254
197
556
175
80
85

изложить в следующей редакции:
Академика Сахарова
(нечетная сторона)
2) строку приложения
Амбулаторная
изложить в следующей редакции:
Амбулаторная
3) строку приложения
Бебеля (четная сторона)

108 – 114
118, 120
126, 128
130 – 134а
136, 142
138, 144
146, 148
156
152, 154, 158
162 – 170
172 – 184

2
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изложить в следующей редакции:
Бебеля (четная сторона)

№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

108 – 114
118, 120
126, 128
130 – 134а
136, 142
138, 144
146, 148
156
152, 154, 158
162 – 170
172 – 184

25
18
128
27
186
254
197
556
175
80
85

4) строку приложения
Блюхера (четная сторона)

№ 12 – 18
От дома № 20 до конца улицы

423
468

№2
№ 12 – 18
От дома № 20 до конца улицы

376
423
468

Все дома

391

Все дома

127

Все дома

192

изложить в следующей редакции:
Блюхера (четная сторона)

5) строку приложения
Валежная
изложить в следующей редакции:
Валежная
6) приложение после строки
Великорусов

дополнить строкой следующего содержания:
Вербеновый

Все дома

271

Все дома

171

Все дома

258

С начала улицы до дома № 42
№ 44 – 72
№ 74 – 88
№ 90 – 112
№ 114 – 144
№ 146 – 178
№ 196, 198, 200, 202, 202а, 204
№ 180, 182, 182а, 184, 186, 188, 190
№ 220
№ 222, 224, 226

54
14
156
561
29
496
541
115
93
348

7) строку приложения
Верхний (четная сторона)
изложить в следующей редакции:
Верхний (четная сторона)
8) строку приложения
Волгоградская
(четная сторона)

изложить в следующей редакции:

3

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Волгоградская
(четная сторона)

С начала улицы до дома № 42
№ 44 – 72
№ 74 – 88
№ 90 – 112
№ 114 – 144
№ 146 – 178
№ 196, 198, 200, 202, 202а, 204
№ 180, 182, 182а, 184, 186, 188, 190
№ 220
№ 222, 224, 226

54
14
156
561
29
496
541
115
93
1

Все дома

529

9) приложение после строки
Георгиновый

дополнить строкой следующего содержания:
Героев России

№ 35

97

№ 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4
№ 14 – 18

25
174

№ 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4
№ 14 – 18, 22

25
174

№
№
№
№
№

3
11, 15
19, 19б, 19в
21/, 23/1
21/2, 21/3, 23/2

123
25
283
212
248

№
№
№
№

3 – 15
19, 19б, 19в
21/, 23/1
21/2, 21/3, 23/2

25
283
212
248

10) строку приложения
Готвальда
(четная сторона)
изложить в следующей редакции:
Готвальда
(четная сторона)
11) строку приложения
Готвальда
(нечетная сторона)

изложить в следующей редакции:
Готвальда
(нечетная сторона)

12) приложение после строки
Грибной

Все дома

72

дополнить строкой следующего содержания:
Григория Речкалова

Все дома

8

13) строку приложения
Донбасская (нечетная сторона)

С начала улицы до дома № 11а
№ 13 (№ 23 по улице XXII Партсъезда), 21а
№ 23 – 37
От дома № 39 до конца улицы

355
171
202
370

С начала улицы до дома № 11а
№ 13 (№ 23 по улице XXII Партсъезда), 21а
№ 23 – 37
От дома № 39 до конца улицы

355
258
202
370

изложить в следующей редакции:
Донбасская (нечетная сторона)

14) строку приложения
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Дубравная
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Все дома

391

Все дома

127

Все дома, кроме домов № 41, 47
№ 41, 47

277
201

изложить в следующей редакции:
Дубравная
15) приложение после строки
Зои Космодемьянской

дополнить строкой следующего содержания:
Золотистый

Все дома

437

Все дома

171

Все дома

258

Все дома

391

Все дома

127

Все дома

28

С начала улицы до дома № 15
От дома № 143 до конца улицы

28
189

Все дома

122

Все дома

153

Все дома

123

Все дома

25

№
№
№
№
№
№

28
511
7
36
24
13

16) строку приложения
Изразцовый
изложить в следующей редакции:
Изразцовый
17) строку приложения
Караванная
изложить в следующей редакции:
Караванная
18) строку приложения
Ключевская
(нечетная сторона)
изложить в следующей редакции:
Ключевская
(нечетная сторона)
19) строку приложения
Коммунистическая (нечетная
сторона)
изложить в следующей редакции:
Коммунистическая (нечетная
сторона)
20) строку приложения
Кондратьева
изложить в следующей редакции:
Кондратьева
21) строку приложения
Крауля
(нечетная сторона)

изложить в следующей редакции:

11, 13
51 – 55
57
61/1 – 69
73 – 77
79 – 161, 167

5
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Крауля
(нечетная сторона)

№ 11, 13
№ 51 – 55
№ 57
№ 61/1 – 69
№ 73 – 77
От дома № 79 до конца улицы

28
511
7
36
24
13

Все дома

391

Все дома

127

Все дома

524

№ 2 – 42
От дома № 44 до конца улицы

524
567

№2–6
№ 10 – 38
№ 60 – 66
№ 68, 70
От дома № 44 до 58

301
12
99
276
441

№2–6
№ 8 – 38
№ 60 – 66
№ 68, 70
От дома № 44 до 58

301
12
99
276
441

№ 18, 28, 30, 30а, 32, 40, 40а
№ 34, 34а, 34/2, 34/3

1
93

22) строку приложения
Кутузова
изложить в следующей редакции:
Кутузова
23) строку приложения
Латвийская (четная сторона)
изложить в следующей редакции:
Латвийская (четная сторона)

24) строку приложения
Ленина (четная сторона)

изложить в следующей редакции:
Ленина (четная сторона)

25) строку приложения
Ленинградская
(четная сторона)
изложить в следующей редакции:
Ленинградская
(четная сторона)

Все дома

1

Все дома

32

26) приложение после строки
Лечебный

дополнить строкой следующего содержания:
Лечебный (станция)

Все дома

267

Все дома

123

Все дома

25

Все дома

391

27) строку приложения
Литейщиков
изложить в следующей редакции:
Литейщиков
28) строку приложения
Лозовой
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изложить в следующей редакции:
Лозовой

Все дома

127

№ 6 – 28
№ 36 – 42
№ 92 – 128

189
13
67

№ 4, 6 – 28
№ 36 – 42
№ 92 – 128

189
13
67

Все дома

306

Все дома

370

№
№
№
№
№
№
№
№

2 – 30а
40 – 52
56/2, 58, 66
68 – 82
118, 120
140 – 176
178 – 192
196, 198

472
373
338
413
449
222
54
342

№
№
№
№
№
№
№
№

2 – 30а
40 – 52
56/2, 58, 66
68 – 82
118, 120
140 – 176
178 – 192
196, 198, 200, 200/2

472
373
338
413
449
222
54
342

№
№
№
№
№

1, 9, 29
35 – 49, 77
193 – 195
209
213 – 229

9
301
449
73
222

№
№
№
№
№
№

1, 9, 29
35 – 49, 77
75
193 – 195
209
213 – 229

9
301
342
449
73
222

29) строку приложения
Лоцмановых
(четная сторона)

изложить в следующей редакции:
Лоцмановых
(четная сторона)

30) строку приложения
Лукиных
изложить в следующей редакции:
Лукиных
31) строку приложения
Московская
(четная сторона)

изложить в следующей редакции:
Московская
(четная сторона)

32) строку приложения
Московская
(нечетная сторона)

изложить в следующей редакции:
Московская
(нечетная сторона)

33) строку приложения

7

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Опалихинская
(нечетная сторона)

№1–9
№ 19, 23
№ 27, 31

123
18
286

№1–9
№ 19, 23
№ 27, 31

25
18
286

№ 2 – 10
№ 12 – 42
От дома № 44 до конца улицы

171
258
202

№ 2 – 42
От дома № 44 до конца улицы

258
202

№ 2, 9 – 13

43

№ 2, 9 – 13
№ 11

43
38

№ 12, 18, 21, 23, 25, 27, 29
№ 8а, 8
№ 2, 4, 6

508
546
360

изложить в следующей редакции:
Опалихинская
(нечетная сторона)

34) строку приложения
Орловская (четная сторона)

изложить в следующей редакции:
Орловская (четная сторона)

35) строку приложения
Очеретина
изложить в следующей редакции:
Очеретина

36) приложение после строки
Палисадная

дополнить строкой следующего содержания:
Палкино (ж/д станция)

Все дома

187

Все дома

391

Все дома

127

От начала улицы до дома № 12
№ 13, 15, 18, 20, 21

299
34

От начала улицы до дома № 12
№ 13, 15, 18, 20, 21, 28

299
34

Все дома

123

Все дома

25

37) строку приложения
Пархоменко
изложить в следующей редакции:
Пархоменко
38) строку приложения
Педагогическая

изложить в следующей редакции:
Педагогическая

39) строку приложения
Плавильщиков
изложить в следующей редакции:
Плавильщиков
40) строку приложения

8
Плеханова
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Все дома

123

Все дома

25

Все дома

123

Все дома

25

Все дома до дома № 14, № 18, 20, 22, 24, 43, 45, 49
№ 53, 55, 57, 59, 61, 63
№ 77, 79, 81
№ 83

391
127
512
572

Все дома до дома № 14, № 18, 20, 22, 24
№ 43, 45, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63
№ 77, 79, 81
№ 83

391
127
512
572

№2–8
№ 11, 12 – 16

459
468

№2–8
№ 11, 12 – 16, 20

459
468

Все дома, кроме домов № 9/11, 39, 43а, 45, 59, 63
№ 9/11, 39, 43а, 45, 59, 63

239
12

Все дома, кроме домов № 9/11, 39, 43а, 45, 59, 63, 69/2
№ 9/11, 39, 43а, 45, 59, 63, 69/2

239
12

Все дома

171

Все дома

258

Все дома

201

изложить в следующей редакции:
Плеханова
41) строку приложения
Полежаевой
изложить в следующей редакции:
Полежаевой
42) строку приложения
Профсоюзная

изложить в следующей редакции:
Профсоюзная

43) строку приложения
Раевского

изложить в следующей редакции:
Раевского

44) строку приложения
Розы Люксембург

изложить в следующей редакции:
Розы Люксембург

45) строку приложения
Садовое товарищество «Медик-1»
изложить в следующей редакции:
Садовое товарищество «Медик-1»
46) приложение после строки
СНТ «Березка»

дополнить строкой следующего содержания:
СНТ «Ветеранов войны и труда»

Все дома

13

Все дома

153

47) приложение после строки
СНТ «Медик-2»

дополнить строкой следующего содержания:

9
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СНТ «Мир и Дружба»

Все дома

473

Все дома

489

48) приложение после строки
СНТ «Поле чудес»

дополнить строкой следующего содержания:
СНТ «Путевка»

Все дома

397

49) приложение после строки
СНТ «Росинка»

Все дома

489

дополнить строками следующего содержания:
СНТ «Родничок-5»
СНТ «Связист-1»
СНТ «Спутник»

Все дома
Все дома
Все дома

17
19
271

Все дома

572

50) приложение после строки
СНТ № 8 ОАО «Уралхиммаш»

дополнить строками следующего содержания:
СНТ «Упрлеспром»
СНТ «Цветмет»

Все дома
Все дома

13
13

№ 18 (№ 107 по улице Уральских рабочих), 4 (№ 108 по улице
Калинина), 5 (№ 110 по улице Калинина)
№ 3б (№ 111 по проспекту Калинина), 2  (№ 109 по проспекту
Калинина), 2а (№ 110 по улице Кировградской)

163

51) строку приложения
Сосновый

431

изложить в следующей редакции:
Сосновый

Все дома

163

Все дома

60

52) приложение после строки
Спутников

дополнить строкой следующего содержания:
Среднеуральская

№9

204

№ 1в, 3
№ 5 – 25 (№ 26 по улице Баумана)
№ 27 (№ 27 по улице Баумана) – 39 (№ 16
по улице Лобкова)
№ 45 – 75
От дома № 77 до конца улицы

181
384
296

С начала улицы до дома № 5
№ 11 – 25 (№ 26 по улице Баумана)
№ 27 (№ 27 по улице Баумана) – 39 (№ 16 по улице Лобкова)
№ 45 – 75
От дома № 77 до конца улицы

181
170
296
551
274

53) строку приложения
Старых большевиков (нечетная
сторона)

551
274

изложить в следующей редакции:
Старых большевиков (нечетная
сторона)

54) строку приложения

10
Степана Разина (четная сторона)
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№ 14 – 52
№ 54 – 58
№ 74 – 76
№ 78 – 80
От дома № 122 до конца улицы

455
77
55
61
497

№ 2, 14 – 52
№ 54 – 58
№ 74 – 76
№ 78 – 80
От дома № 122 до конца улицы

455
77
55
61
497

№ 1, 5, 7, 9, 13
№ 19
№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 25/4

55
357
179

№
№
№
№

55
179
357
349

изложить в следующей редакции:
Степана Разина (четная сторона)

55) строку приложения
Таватуйская
(нечетная сторона)

изложить в следующей редакции:
Таватуйская
(нечетная сторона)

1, 5, 7, 9, 13
1а, 1б, 1в, 1г, 1д
19, 25/2, 25/4
25, 25/3

56) строку приложения
Ухтомская
(четная сторона)

№ 6 – 16в, 18
№ 22
№ 24 – 38

510
1
93

№ 6 – 16в, 18
№ 22 – 38

510
1

№ 9 – 31
№ 41 – 47

510
93

№ 9 – 31
№ 41 – 47

510
1

№ 22 – 42
№ 50 – 62

430
189

№ 22 – 48
№ 50 – 62

430
189

№ 3 – 29
№ 31

430
189

изложить в следующей редакции:
Ухтомская
(четная сторона)
57) строку приложения
Ухтомская
(нечетная сторона)
изложить в следующей редакции:
Ухтомская
(нечетная сторона)
58) строку приложения
Фролова (четная сторона)

изложить в следующей редакции:
Фролова (четная сторона)

59) строку приложения
Фролова
(нечетная сторона)
изложить в следующей редакции:
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Фролова
(нечетная сторона)

№ 3 – 29

430

От дома № 31 до конца улицы

189

№ 60 – 64а
№ 70 – 104 (№ 66 по улице Свердлова)
№ 110, 110а

174
393
97

№ 60 – 64а
№ 58, 70 – 104 (№ 66 по улице Свердлова)
№ 110, 110а

174
393
97

№1
№ 3а
От дома № 9 до конца улицы

472
251
184

60) строку приложения
Челюскинцев
(четная сторона)

изложить в следующей редакции:
Челюскинцев
(четная сторона)

61) приложение после строки
Челюскинцев (нечетная сторона)

дополнить строкой следующего содержания:
Чемпионов

Все дома

437

№ 2 – 18
№ 22
№ 24 – 58

510
1
93

№ 2 – 18
№ 22 – 58

510
1

№ 53, 53б

93

№ 53, 53б

1

62) строку приложения
Чердынская
(четная сторона)

изложить в следующей редакции:
Чердынская
(четная сторона)
63) строку приложения
Чердынская
(нечетная сторона)
изложить в следующей редакции:
Чердынская
(нечетная сторона)
64) строку приложения
Шаумяна (нечетная сторона)

№ 1 – 25
№ 27 – 65
№ 93
От дома № 103/1 до конца улицы

561
449
559
541

№ 1 – 25
№ 27 – 65
№ 87, 87/2
№ 93
От дома № 103/1 до конца улицы

561
449
496
559
541

№7
№9
№ 11

548
512
456

изложить в следующей редакции:
Шаумяна (нечетная сторона)

65) приложение после строки
Южногорская
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дополнить строкой следующего содержания:
Южноистокская

Все дома

271

№ 6, 10, 12
№ 16, 18

414
542

№ 6, 10, 12
№ 16, 18

414
472

Все дома

316

66) строку приложения
Юмашева (четная сторона)

изложить в следующей редакции:
Юмашева (четная сторона)

67) приложение после строки
Ясная (Горный Щит)

дополнить строкой следующего содержания:
Яхонтовая

Все дома

219

С начала улицы до дома № 17
От дома № 19 до конца улицы

158
171

С начала улицы до дома № 17
От дома № 19 до конца улицы

158
258

68) строку приложения
XXII Партсъезда (нечетная сторона)

изложить в следующей редакции:
XXII Партсъезда (нечетная сторона)

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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		
28.02.2019
№ 384
		
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 26.05.2017 № 874
«О комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования
«город Екатеринбург» в мирное и военное время»
Руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования  «город Екатеринбург», в связи с кадровыми изменениями в Администрации города Екатеринбурга
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга  от 26.05.2017 № 874 «О комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования «город Екатеринбург» в мирное и военное время»  следующие изменения:
1) пункт 5 приложения № 1 «Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального
образования «город Екатеринбург» в мирное и военное время» (далее – приложение № 1) изложить в следующей редакции:
«5. Комиссию возглавляет председатель комиссии –  заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам
экономики и финансам.
Заместителями председателями комиссии являются заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии и председатель Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга.
Секретарем комиссии назначается специалист Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга.
Членами комиссии являются должностные лица и иные муниципальные служащие Администрации города Екатеринбурга.»;
2) часть первую пункта 17 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«17. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом, который разрабатывается ежегодно не позднее 15 декабря и
утверждается руководителем гражданской обороны муниципального образования «город Екатеринбург» – Главой Екатеринбурга.»;
2) приложение № 2 «Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования
«город Екатеринбург» изложить в новой редакции (приложение).
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).
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга   
от 28.02.2019 № 384
Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики муниципального образования «город Екатеринбург»
в мирное и военное время

Группа руководства
1. Андрусь Марина Олеговна,
заместитель Главы Екатеринбурга
по стратегическому планированию,
вопросам экономики и финансам

−

председатель комиссии

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

−

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

−

4. Кононенко Михаил Юрьевич,
начальник Отдела мобилизационной и специальной работы Администрации города Екатеринбурга

−

заместитель
председателя
комиссии
заместитель
председателя
комиссии
член группы

5. Скачек Александр Михайлович,
главный специалист Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга

−

секретарь комиссии

6. Прядеин Алексей Анатольевич,
начальник Департамента экономики
Администрации города Екатеринбурга

−

начальник группы

7. Павловских Вадим Юрьевич,
заместитель начальника Департамента экономики
Администрации города Екатеринбурга

−

заместитель начальника
группы

8. Жуйкова Ирина Васильевна,
начальник отдела развития муниципального
сектора экономики Департамента экономики
Администрации города Екатеринбурга

−

член группы

9. Кудрявцева Елена Васильевна,
начальник отдела информационного обеспечения реализации стратегических проектов
Департамента экономики
Администрации города Екатеринбурга

−

член группы

Группа планирования и подготовки
системы управления экономикой в военное время

Группа промышленного комплекса
10. Воронин Александр Михайлович,
председатель  Комитета промышленной политики
и развития предпринимательства
Администрации города Екатеринбурга

−

начальник группы

11. Иванова Ирина Валентиновна,
главный специалист
Комитета промышленной политики
и развития предпринимательства
Администрации города Екатеринбурга

−

заместитель начальника
группы

12. Жиляева Виктория Игоревна
главный специалист Комитета промышленной политики
и развития предпринимательства
Администрации города Екатеринбурга

−

член группы
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Группа агропромышленного комплекса

13. Бескрестнов Иван Анатольевич,
исполняющий обязанности начальника
Отдела производства потребительских
товаров и малого предпринимательства
Администрации города Екатеринбурга

−

начальник группы

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

−

заместитель начальника
группы

15. Леонов Алексей Иванович,
главный специалист Комитета по товарному рынку
Администрации города Екатеринбурга

−

член группы

16. Орлова Надежда Вильевна,
главный специалист Комитета по товарному рынку
Администрации города Екатеринбурга

−

член группы

Группа по защите населения и обеспечению его жизнедеятельности
17. Бирюлин Алексей Владимирович,
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам капитального
строительства и землепользования

−

начальник группы

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

−

заместитель начальника
группы

19. Сметанин Николай Николаевич,
председатель Комитета по строительству
Администрации города Екатеринбурга

−

заместитель начальника
группы

20. Брагин Александр Викторович,
начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга

−

член группы

Группа сбора, анализа, обработки информации и выработки предложений
21. Немтинов Александр Валерьевич,
начальник Департамента информатизации
Администрации города Екатеринбурга

−

начальник группы

22. Лозовой Илья Алексеевич,
заместитель начальника
Департамента информатизации
Администрации города Екатеринбурга

−

заместитель
начальника
группы

23. Булатов Владимир Юрьевич,
начальник отдела связи, коммуникаций и защиты информации Департамента
информатизации
Администрации города Екатеринбурга

−

член группы

24. Дудоров Иван Владимирович,
начальник отдела информационных технологий
Департамента информатизации
Администрации города Екатеринбурга

−

член группы
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Заключение № 13/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 26.02.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:  «Проект межевания территории 26 квартала в границах улиц
Вильгельма  де Геннина – Тимофеева-Ресовского – земельного участка с кадастровым  номером 66:41:0313010:564 – русла реки Патрушихи
в планировочном районе «Академический».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 26.02.2019
№ 8/42/21.17-03.
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

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

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

Не поступило

-

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2

Не поступило

-

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования  «город Екатеринбург»;
2) в срок с 05.02.2019 по 19.02.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского  округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят
рекомендательный характер.
Начальник управления
по организации и контролю

Е.С. Мишина

Начальник отдела подготовки  
и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений

А.А. Измайлова
ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шумковой Анной Николаевной (ООО «КЦ «Альфа-Кад», 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101,
офис 4.16, alfa-kad@mail.ru, тел. (343)20-75-275, № квалификационного аттестата 66-10-80, СНИЛС 152-899-585 26, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 976), в отношении земельного участка с К№ 66:41:0609047:174
(г. Екатеринбург, коллективный сад № 5 «Родничок») выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Садоводческое некоммерческое товарищество «Родничок-5», 620007, г. Екатеринбург, п.7 Ключей, телефон: +79030860976.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16 «04  апреля»  2019 г. в 11.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего
объявления по адресу проведения собрания.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «05» марта 2019 г. по «29» марта 2019 г. по адресу
проведения собрания.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:41:0609047:101
(г. Екатеринбург, к/с №5 «Родничок», уч.119), 66:41:0609047:105 (г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5», уч.89), 66:41:0609047:108 (г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5», уч.98), 66:41:0609047:116 (г.Екатеринбург, к/с №5 «Родничок», уч.103), 66:41:0609047:121 (г.Екатеринбург,
с/т «Родничок №5», уч.121), 66:41:0609047:128 (г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5», уч.118), 66:41:0609047:131 (г.Екатеринбург, к/с №5
«Родничок», уч.120), 66:41:0609047:14 (г.Екатеринбург, c/т №5 «Родничок», уч.59), 66:41:0609047:149 (г.Екатеринбург, с/т №5 «Родничок», уч.149), 66:41:0609047:155 (г.Екатеринбург, c/т №5 «Родничок «, уч.173), 66:41:0609047:157 (г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5»,
уч.147), 66:41:0609047:161 (г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5», уч.102), 66:41:0609047:18 (г.Екатеринбург, c/т №5 «Родничок», уч.18),
66:41:0609047:19 (г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5», уч.54), 66:41:0609047:3 (г.Екатеринбург, с/т №5 «Родничок «, уч.69), 66:41:0609047:34
(г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5», уч.34), 66:41:0609047:40 (г.Екатеринбург, с/т «Родничок №5», уч.10), 66:41:0609047:41 (г.Екатеринбург,
c/т «Родничок №5», уч.41), 66:41:0609047:43 (г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5», уч.43), 66:41:0609047:46 (г.Екатеринбург, к/с №5, «Родничок», уч.46), 66:41:0609047:47 (г.Екатеринбург, к/с «№5 Родничок», уч. №47), 66:41:0609047:51 (г.Екатеринбург, к/с №5 «Родничок «, уч. №32),
66:41:0609047:55 (г.Екатеринбург, с/т №5 «Родничок», уч.55), 66:41:0609047:57 (г.Екатеринбург, с/т № 5 «Родничок», уч. 57), 66:41:0609047:59
(г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5», уч.101), 66:41:0609047:60 (г.Екатеринбург, к/с № 5 «Родничок», уч. 161), 66:41:0609047:65 (г.Екатеринбург, к/с № 5 «Родничок», уч. № 15), 66:41:0609047:66 (г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5», уч.126), 66:41:0609047:67 (г.Екатеринбург,
с/т №5 «Родничок», уч.153), 66:41:0609047:72 (г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5», уч.72), 66:41:0609047:73 (г.Екатеринбург, с/т № 5 «Родничок», уч. 73), 66:41:0609047:74 (г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5», уч.145), 66:41:0609047:79 (г.Екатеринбург, с/т №5 «Родничок», уч.140),
66:41:0609047:81 (г.Екатеринбург, к/с №5 «Родничок», уч. 81), 66:41:0609047:82 (г.Екатеринбург, c/т «Родничок №5», уч.82), 66:41:0609047:98
(г.Екатеринбург, c/т №5 «Родничок», уч.143).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольевной (66-10-69, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42 а, офис 302, 8 (343) 311-29-42,
аттестат № 66-10-69, email:irina666_83@bk.ru, № 8021), в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, К№ 66:41:0513037:1918 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пельвицкая Елизавета Петровна, 620039, г. Екатеринбург, ул. Ржевская, д. 73, тел. 8-9122839319.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, город
Екатеринбург, село Горный Щит, улица Ленина, 12 а. в 12.00 «5» апреля 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42 а, офис 302.
Требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «5» марта 2019 г.
по «3» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «5» марта 2019 г. по «3» апреля 2019 г., по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Машинная,
42 а, офис 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 66:41:0513037:341 –
обл. Свердловская, г. Екатеринбург.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викторовной (ООО «КЦ «Альфа-Кад», 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
101, офис 4.16, e-mail: alfa-kad@mail.ru, тел. (343)20-75-275, № квалификационного аттестата 66-14-795, СНИЛС 139-973-477 28, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20126) в отношении земельного участка с
к№66:41:0508009:10 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Вакина, дом 116) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является: Демина Наталья Михайловна, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Вакина, дом 116, телефон:  +7 9028714473
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16 «04» апреля  2019 г. в 11.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего
объявления по адресу проведения собрания.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «05» марта 2019 г. по «29» марта 2019 г. по адресу
проведения собрания.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 66:41:0508009:3, (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, пер. Узкий, дом 4).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019
		

№ 385
Об изъятии для муниципальных нужд
жилых помещений и земельного участка по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на
основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 13.01.2015 № 12 «Об утверждении Положения об организации работы
по изъятию земельных участков и находящихся на них жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд», Постановления Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2163 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», Постановления
Администрации города Екатеринбурга от 07.02.2017 № 151 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Маяковского, д. 5, аварийным и подлежащим сносу»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить подготовленную Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории № 55321 согласно приложению № 1 (далее – схема) в отношении земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1156 кв. м (кадастровый квартал 66:41:0702030),
расположенного под   многоквартирным домом по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5 (далее – земельный участок), образуемого
в границах территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки).
2. Изъять для муниципальных нужд образуемый в соответствии со схемой земельный участок и жилые помещения в многоквартирном
доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5, расположенном на земельном участке, согласно приложению № 2 (далее – жилые
помещения).
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»:
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1) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию
настоящего Постановления в течение 10 дней с момента его принятия;
2) организовать проведение оценки изымаемых жилых помещений, земельного участка;
3) подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд (далее – соглашения) и направить их собственникам для подписания;
4) в случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых помещений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на жилые помещения и земельный участок;
5) в случае если собственники изымаемых жилых помещений  и земельного участка не заключили соглашения по истечении трех месяцев  
со дня получения ими проектов соглашений, обратиться в суд с исками  о принудительном изъятии у них жилых помещений и земельного
участка;
6) представить в Департамент по управлению муниципальным имуществом в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения следующие документы:
заявление о внесении в реестр муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений об изъятых  
жилых помещениях;
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые
жилые помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
копии документов, являющихся основанием для возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург»
на изъятые жилые помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет
по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
7) представить в Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения подлинники документов, являющихся
основанием для возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, и
документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые
помещения;
8) направить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на последнее
изъятое жилое помещение из числа подлежащих изъятию в многоквартирном доме соответствующее уведомление и копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения.
4. Земельному комитету Администрации города Екатеринбурга обеспечить осуществление кадастровых работ, необходимых для образования земельного участка, подлежащего изъятию.
5. Комитету по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга передать изъятые жилые помещения в Департамент  по управлению муниципальным имуществом для их включения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург».
6. Бухгалтерско-финансовому отделу Администрации города Екатеринбурга оформить акты о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов в установленном порядке.
7. Департаменту по управлению муниципальным имуществом включить принятые от Комитета по жилищной политике Администрации
города Екатеринбурга изъятые жилые помещения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» в
установленном порядке.
8. Администрации Кировского района города Екатеринбурга осуществлять контроль за содержанием и использованием изъятого и
принятого в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» земельного участка и жилых помещений с
момента отселения жильцов до момента сноса многоквартирного дома.
9. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга:
1) после получения из Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных
участков под застройку» уведомления и копий документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения, провести работу по обеспечению регистрации права собственности
муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок и направить документы в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок;
2)  в течение 10 дней с момента регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок направить в Администрацию Кировского района города Екатеринбурга и в Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на
изъятый земельный участок, заверенные подписью начальника и печатью Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга;
3) направить в Департамент по управлению муниципальным имуществом заявление и документы, предусмотренные Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 21.03.2013 № 939 «Об утверждении Положения  «Об учете в реестре муниципального имущества
муниципального образования «город Екатеринбург» сведений о муниципальном имуществе», в двухнедельный срок с момента государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок;
4) обеспечить размещение настоящего Постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» в течение  10 дней с момента его принятия.
10. 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.
11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и
коммунального хозяйства Гейко В.А.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 28.02.2019 № 385
СХЕМА
расположения земельного участка на кадастровом плане территории № 55321

Приложение 2 к Постановлению  
Администрации города Екатеринбурга  
от 28.02.2019 № 385
ПЕРЕЧЕНЬ
изымаемых у собственников путем выкупа
жилых помещений, расположенных по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5
Помещение
Площадь жилого помещения, кв. м*
Квартира № 2
59,6
Комната в квартире № 3
9,7
Комната в квартире № 3
16,3
Комната в квартире № 3
15,7
Комната в квартире № 5
16,2
Комната в квартире № 5
16,2
Комната в квартире № 5
10,0
Комната в квартире № 6
15,7
Комната в квартире № 6
9,2
Комната в квартире № 6
16,1
Квартира № 7
62,3
2 комнаты в квартире № 8
30,2
2 комнаты в квартире № 8
25,6
* Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019
		

№ 397

О внесении изменений
в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 03.11.2016 № 2186 «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации имущества муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2019 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ   «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Решениями Екатеринбургской городской Думы от 13.12.2005 № 15/1  «Об утверждении Положения «О порядке планирования приватизации
имущества муниципального образования «город Екатеринбург», от 13.06.2006 № 51/26 «Об утверждении Положения «О Департаменте по
управлению муниципальным имуществом»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга  от 03.11.2016 № 2186 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2019 годы» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 12.02.2019 № 246) следующие изменения:
1) дополнить раздел 2 приложения «Прогнозный план (программа) приватизации имущества муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2019 годы» (далее – приложение) пунктами 831-176 – 831-178 следующего содержания:
831-176. Помещение (Литер А1).
Площадь: общая 159.9 кв.м.
Номера на поэтажном плане:
подземный – подвал –
помещения №№1,3-5,7,10-11,14.
Назначение: нежилое.
Кадастровый номер: 66:41:0604023:9913
831-177. Нежилое помещение
Назначение: Нежилое помещение
Площадь, м²: 398.0
Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Подвал №
б/н, Этаж № 1
Кадастровый номер: 66:41:0704044:2261
831-178. Нежилое помещение
Назначение: Нежилое помещение
Площадь, м²: 142.5
Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Подвал №
Подвал
Кадастровый номер: 66:41:0206022:628

Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 147

Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Библиотечная, д. 52

Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Мельковская, д. 2-б

2) пункт 831-158 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
831-158. Здание аварийной службы.
назначение: нежилое. Площадь: общая 149.3 кв.м.
Количество этажей: 1.
Кадастровый номер: 66:41:0108090:4820

Россия, Свердловская область,
муниципальное образование
«город Екатеринбург»,
г. Екатеринбург,
пер. Замятина, д. 20б

Земельный участок Площадь: 172 +/- 5 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Земли под объектами бытового
обслуживания
Кадастровый номер: 66:41:0108090:5

обл. Свердловская,
г. Екатеринбург,
ул. Баумана, дом 69, корпус А

2. Департаменту по управлению муниципальным имуществом разместить настоящее Постановление на официальном сайте Российской
Федерации   в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) в
установленный срок.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации  города Екатеринбурга разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019
		

№ 398
О проведении X Венского фестиваля музыкальных фильмов

В целях развития событийного туризма в городе Екатеринбурге, принимая во внимание инициативу Почетного консульства Австрийской
Республики в Екатеринбурге, руководствуясь статьей 35 Устава Муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести в Екатеринбурге X Венский фестиваль музыкальных фильмов (далее – фестиваль) с 03.07.2019 по 27.07.2019 (с 19:00 до
23:00 ежедневно).
2. Определить местом проведения фестиваля площадь перед главным учебным корпусом Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по адресу:  ул. Мира, 19 (далее – место проведения фестиваля).
3. Предложить Почетному консульству Австрийской Республики в Екатеринбурге:
1) выступить организатором фестиваля;
2) совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу организовать привлечение
специалистов для осуществления проверки территории, прилегающей к месту проведения фестиваля, на наличие взрывоопасных предметов.
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению X Венского фестиваля музыкальных фильмов (приложение).
5. Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга:
1) выступить в качестве координатора мероприятий фестиваля;
2) поручить Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры «Урал» обеспечить финансирование мероприятий
фестиваля в пределах средств, утвержденных по статье «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» в смете Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга на 2019 год;
3) оказать содействие организаторам фестиваля в части информирования горожан о проведении фестиваля посредством размещения
наружной рекламы и афиш в помещениях муниципальных учреждений культуры.
6. Комитету по внешним связям Администрации города Екатеринбурга:
1) рекомендовать представителям консульского корпуса и иностранных компаний в городе Екатеринбурге посетить мероприятия фестиваля;
2) рекомендовать представителям туристического бизнеса включать посещение фестиваля в программы приема в Екатеринбурге организованных групп туристов.
7. Комитету благоустройства Администрации города Екатеринбурга в период проведения фестиваля:
1) обеспечить уборку объектов улично-дорожной сети и объектов зеленого хозяйства на площади Кирова (на землях общего пользования) до и после проведения каждого мероприятия в рамках фестиваля;
2) установить шесть общественных туалетов, в том числе один для маломобильных граждан, и три контейнера для сбора мусора в месте
проведения фестиваля;
3) ежедневно проводить обслуживание установленных общественных туалетов и контейнеров для сбора мусора.
8. Администрации Кировского района города Екатеринбурга обеспечить уборку закрепленных за ней объектов улично-дорожной сети на
площади Кирова, проспекте Ленина и улице Мира до и после проведения каждого мероприятия в рамках фестиваля.
9. Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга
обеспечить работу общественного транспорта, следующего в направлении остановки «Уральский федеральный университет», в соответствии с утвержденными расписаниями.
10. Управлению здравоохранения Администрации города Екатеринбурга обеспечить первоочередное обслуживание бригадами скорой
медицинской помощи вызовов, поступающих с места проведения фестиваля.
11. Комитету по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга оказать содействие организаторам фестиваля в привлечении
хозяйствующих субъектов к организации точек общественного питания в месте проведения фестиваля.
12. Предложить Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» обеспечить проведение уборки на площади перед главным учебным
корпусом в период проведения фестиваля.
13. Просить Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в период проведения фестиваля.
14. Просить Федеральное государственное казенное учреждение  «60 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской
области» Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области оказать содействие в привлечении подразделений Екатеринбургского
пожарно-спасательного гарнизона для обеспечения безопасности населения в период проведения фестиваля.
15. Муниципальному казенному учреждению «Столица Урала» оказать содействие в организации трансляции ролика о проведении фестиваля на городских мультимедийных экранах с 24.06.2019 по 27.07.2019.
16. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга:
1) опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок;
2) обеспечить освещение мероприятий фестиваля в средствах массовой информации.
17. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики  Баранова Д.Е.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 28.02.2019 № 398
Состав оргкомитета
по проведению X Венского фестиваля музыкальных фильмов
1. Ковальчик Александр Анатольевич,
первый заместитель
Главы Екатеринбурга

–

председатель
оргкомитета

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

–

заместитель председателя
оргкомитета

3. Зашляпина Мария Викторовна,
управляющий делами Почетного консульства
Австрийской Республики в Екатеринбурге

–

заместитель председателя
оргкомитета
(по согласованию)

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

–

член
оргкомитета

5. Василевский Александр Викторович,
руководитель проектов Представительства
Агентства стратегических инициатив
в Уральском федеральном округе

–

член
оргкомитета
(по согласованию)

6. Гагарин Анатолий Станиславович,
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам внутренней и информационной политики

–

член
оргкомитета

7. Горнушкин Сергей Владиславович,
начальник отдела по аналитической работе Информационно-аналитического департамента
Администрации города Екатеринбурга

–

член
оргкомитета

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

–

член
оргкомитета

9. Докучаев Максим Юрьевич,
исполняющий обязанности председателя
Комитета по внешним связям
Администрации города Екатеринбурга

–

член
оргкомитета

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

–

член
оргкомитета

11. Замятин Юрий Анатольевич,
начальник отдела административных органов
Комитета административных органов
Администрации города Екатеринбурга

–

член
оргкомитета

12. Иваницкая Раиса Людвиговна,
проректор по информационной политике
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

–

член
оргкомитета
(по согласованию)

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

–

член
оргкомитета
(по согласованию)

14. Лошаков Александр Юрьевич,
глава Администрации Кировского района
города Екатеринбурга

–

член
оргкомитета

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

–

член
оргкомитета
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16. Морозова Мария Юрьевна,
генеральный директор Общества
с ограниченной ответственностью «Интершоу»

–

член
оргкомитета
(по согласованию)

–

член
оргкомитета

18. Федотов Игорь Афонасьевич,
исполняющий обязанности председателя
Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети
Администрации города Екатеринбурга

–

член
оргкомитета

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

–

член
оргкомитета

20. Ярошевская Татьяна Львовна,
начальник Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга

–

член
оргкомитета

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		
28.02.2019

№ 399
Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 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», в целях реализации
приоритетных национальных проектов «Образование» и «Здоровье» в муниципальном образовании «город Екатеринбург»,  повышения качества предоставления услуг по организации оздоровления, труда и  отдыха детей и подростков в 2019 году
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить:
1) состав городской оздоровительной комиссии (приложение № 1);
2) перечень мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году (приложение № 2);
3) объем средств, предоставляемых отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации города Екатеринбурга в
форме субсидий на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году (приложение
№ 3);
4) контрольные показатели охвата детей и подростков различными формами отдыха и оздоровления в 2019 году по муниципальному
образованию «город Екатеринбург» (приложение № 4);
5) порядок предоставления путевок в муниципальные лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря,
специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности на профильные смены (в профильные отряды)  
(приложение   № 5);
6) порядок определения стоимости путевок в муниципальные лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, муниципальные загородные детские оздоровительные
лагеря, специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности и размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) (приложение № 6).
2. Установить, что средства, передаваемые из областного бюджета в форме субсидий на осуществление расходов и (или) возмещение
затрат, связанных с организацией оздоровления, труда и отдыха детей и подростков 2019 году, направляются:
в виде целевых субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков;
на приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей и подростков иных организационно-правовых форм и форм собственности.
3. Городской оздоровительной комиссии, учредителям муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей обеспечить оперативное решение вопросов обеспечения полноценным питанием детей и подростков, безопасности их жизни и здоровья, пожарной безопасности в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей и подростков.
4. Департаменту финансов Администрации города Екатеринбурга принять в расчет распределение средств, направленных на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году, при подготовке предложений о внесении
изменений в Решение 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».
5. Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга, администрациям районов города Екатеринбурга, Комитету по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга, Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга, Управлению по
развитию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга:
1) до 01.04.2019 заключить с подведомственными бюджетными и автономными учреждениями соглашения о предоставлении целевых
субсидий на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году;
2) организовать работу по приобретению путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санатории (санаторные оз-
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доровительные лагеря круглогодичного действия) с учетом выполнения контрольных показателей охвата детей и подростков различными
формами отдыха и оздоровления;
3) до 01.04.2019 утвердить стоимость путевки в муниципальные организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
4) предоставлять путевки в детские санатории (санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия) без взимания платы с
родителей (законных представителей).
6. Предложить руководителям организаций всех форм собственности совместно с профсоюзными организациями содействовать обеспечению отдыха и оздоровления детей работников за счет собственных средств организаций, а также родителей (законных представителей) с учетом материального положения семьи.
7. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей и подростков установить заработную плату
педагогическим работникам организаций отдыха и оздоровления детей и подростков на уровне средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования в пределах имеющихся средств.
8. Рекомендовать директору Государственного казенного учреждения «Екатеринбургский центр занятости» Подгорнову В.С.:
1) оказывать содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет;
2) обеспечить временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, несовершеннолетних группы особого риска, подростков, состоящих на учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.
9. Рекомендовать начальнику Центрального Екатеринбургского отдела территориального Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Власову И.А. обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков.
10. Рекомендовать начальнику Свердловского территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту Матвеевой Т.Н. обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора при перевозке организованных детских групп к местам отдыха и обратно.
11. Рекомендовать начальнику Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу Кулагину С.Л.:
1) принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей и подростков в период проведения оздоровительной кампании,
обратив особое внимание на организацию охраны объектов детского отдыха;
2) по согласованию с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области организовать сопровождение транспортных средств, осуществляющих
перевозку организованных групп детей и подростков к местам отдыха и обратно, обеспечить безопасность пассажиров в пути следования
без взимания платы с руководителей муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей;
3) осуществлять меры по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма;
4) обеспечить контроль за организацией отдыха и трудоустройства несовершеннолетних группы особого риска, несовершеннолетних,
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.
12. 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.
13. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Баранова Д.Е.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 28.02.2019 № 399
Состав
городской оздоровительной комиссии

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

–

председатель комиссии

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

–

заместитель председателя
комиссии

3. Богаткина Юлия Валерьевна,
главный специалист Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь комиссии

4. Агафонов Андрей Юрьевич,
заместитель главы Администрации
Железнодорожного района города Екатеринбурга

–

член комиссии

5. Агафонов Владимир Васильевич,
заместитель начальника Управления
по развитию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

6. Арбузова Галина Никандровна,
председатель комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта
и молодежной политике Екатеринбургской городской Думы

–

член комиссии
(по согласованию)
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7. Белоглазова Светлана Георгиевна,
начальник отдела финансирования учреждений социальной сферы Департамента
финансов Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

8. Беруашвили Элена Заурьевна,
заместитель главы Администрации
Ленинского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

9. Власов Илья Александрович,
заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области –
начальник Центрального Екатеринбургского отдела Управления  Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области

–

член комиссии
(по согласованию)

10. Дмитриев Александр Юрьевич,  
заместитель главы Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

11. Ипатов Иван Геннадьевич,
начальник отдела кадров, трудовых отношений
Общества с ограниченной ответственностью «Газпромтранс Екатеринбург»

–

член комиссии
(по согласованию)

12. Касимова Юлия Сергеевна,
–
председатель Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга

член комиссии

13. Карева Екатерина Борисовна,
заместитель главы Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

14. Кравченко Галина Владимировна,
инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Отдела Государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Екатеринбургу

–

член комиссии
(по согласованию)

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

–

член комиссии

16. Корзухина Ирина Валерьевна,
начальник отделения по делам
несовершеннолетних Управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Екатеринбурга

–

член комиссии
(по согласованию)

17. Короткова Марина Олеговна,
главный специалист-эксперт Центрального
Екатеринбургского отдела территориального управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области

–

член комиссии
(по согласованию)

18. Марков Виктор Тихонович,
председатель первичной профсоюзной организации
Открытого акционерного общества «Вектор»

–

член комиссии
(по согласованию)

19. Морозов Андрей Михайлович,
глава Администрации
Верх-Исетского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

20. Морозова Оксана Леонидовна,
заместитель главы Администрации
Октябрьского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

21. Подгорнов Владимир Сергеевич,  
директор Государственного казенного
учреждения «Екатеринбургский
центр занятости»  

–

член комиссии
(по согласованию)
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22. Рожкова Лариса Викторовна,
заместитель начальника Управления здравоохранения Администрации города
Екатеринбурга

–

член комиссии

23. Соколова Елена Викторовна,
заместитель начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

24. Струина Вера Александровна,
председатель Екатеринбургской городской организации профсоюза работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания

–

член комиссии
(по согласованию)

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

–

член комиссии

26. Шипицын Евгений Викторович,
заместитель главы Администрации
Чкаловского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 28.02.2019 № 399
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году
1
Администрации районов
1. Принятие правовых актов по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году
2. Проведение работы по разъяснению порядка организации оздоровления труда и отдыха детей и подростков и
финансирования мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков
3. Сохранение и эффективное использование загородных детских оздоровительных лагерей всех организационноправовых форм и форм собственности, принятие мер по недопущению их перепрофилирования, обеспечение их
своевременной подготовки и рационального использования,  исключение случаев открытия загородных детских
оздоровительных лагерей всех организационно-правовых форм и форм собственности без разрешения надзорных
органов
4. Участие в развитии и внедрении эффективных форм оздоровления, труда и отдыха детей и подростков, в том
числе организация профильных смен (в том числе оборонно-спортивных) в загородных детских оздоровительных
лагерях, а также лагерях труда и отдыха
5. Приобретение путевок и организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних в муниципальных
загородных детских оздоровительных лагерях, детских санаториях (санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия), в том числе расположенных на побережье Черного моря («Поезд «Здоровье»), за
счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» и средств областного бюджета,
родительских и иных средств
6. Организация взаимодействия с территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по осуществлению мониторинга организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
7. Проведение мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков:
организация подготовки загородных детских оздоровительных лагерей к летнему сезону;
организация профильных (в том числе оборонно-спортивных) и тематических смен в муниципальных загородных
детских оздоровительных лагерях;
организация работы по подготовке конкурсных мероприятий, приему от населения заявлений о предоставлении
путевок, приобретению расходных материалов в рамках оздоровительной кампании, оформлению платежных
документов, оплате услуг почтовой связи, приобретению и выдаче путевок в организации отдыха и оздоровления
детей и подростков;
проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей и подростков,
конференции по итогам оздоровительной кампании 2019 года, награждение муниципальных организаций отдыха
и оздоровления детей и подростков, ставших победителями и лауреатами смотра-конкурса, и лиц, внесших
наибольший вклад в организацию и проведение оздоровительной кампании 2019 года (приобретение наградных
материалов);
проведение спартакиады детских загородных оздоровительных лагерей и муниципальных лагерей,
организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярный период
8. Реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних
каникул в рамках проведения профилактической операции «Подросток»

2
До 30.04.2019
С 01.02.2019
по 31.08.2019
С 01.03.2019
по 31.08.2019

С 01.03.2019
по 31.08.2019
С 01.03.2019
по 31.12.2019

С 01.04.2019
по 31.08.2019

С 01.04.2019
по 30.09.2019

С 15.05.2019
по 30.09.2019
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1
9. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков

2
С 01.06.2019
по 31.08.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019

10. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на базе
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей и подростков
11. Развитие детского туризма, осуществление постоянного контроля за созданием условий для обеспечения
безопасности жизни и здоровья детей и подростков
12. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет в период
летних каникул:
в муниципальных организациях (предприятиях, учреждениях) с выплатой указанным гражданам заработной платы
за счет собственных средств организаций (предприятий, учреждений);
в иных организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности с выплатой указанным
гражданам заработной платы с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации
Загородные детские оздоровительные лагеря всех организационно-правовых форм и форм собственности
13. Подготовка загородных детских оздоровительных лагерей всех организационно-правовых форм и форм
собственности к летнему сезону
14. Совершенствование материальной базы, а также проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды
отдыха и оздоровления детей и подростков, отнесенных по состоянию здоровья к разным группам здоровья
15. Реализация программ по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков
16. Соблюдение  пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию
и организации работы загородных детских оздоровительных лагерей
17. Проведение уборки территорий  загородных детских оздоровительных лагерей и прилегающих к ним
территорий, заключение договоров на дератизацию, акарицидную обработку
18. Подбор квалифицированного медицинского, педагогического персонала, персонала пищеблоков. Заключение
договоров (контрактов) с муниципальными учреждениями здравоохранения на медицинское обслуживание детей и
подростков в загородных детских оздоровительных лагерях
19. Профилактика детского травматизма во время проведения спортивных мероприятий, туристских походов,
выполнения общественно полезных работ, обеспечение безопасности детей и подростков на воде и при
перевозке автотранспортом
20. Содержание в надлежащем состоянии подъездных путей к  территориям загородных детских оздоровительных
лагерей
21. Открытие загородных детских оздоровительных лагерей при наличии разрешения надзорных органов
22. Заключение договоров (контрактов) с автотранспортными предприятиями на предоставление автобусов для
перевозки детей в загородные детские оздоровительные лагеря и обратно
23. Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу
графиков перевозки детей в загородные детские оздоровительные лагеря и обратно в сопровождении
специализированного автомобильного транспорта
24. Заключение договоров с частными охранными предприятиями на организацию охраны общественного порядка
в загородных детских оздоровительных лагерях
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
25. Заключение соглашения о предоставлении и использовании субсидий, выделенных из областного бюджета на
организацию оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году, с главным распорядителем средств
областного бюджета
26. Разработка, утверждение и представление в городскую оздоровительную комиссию плана реализации
мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году
27. Проведение инструктивно-методического семинара для руководителей загородных детских оздоровительных
лагерей всех организационно-правовых форм и форм собственности и муниципальных лагерей с дневным
пребыванием детей
28. Проведение ежедневного мониторинга организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков
29. Ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей и подростков
30. Проведение разъяснительной работы с руководителями детских оздоровительных лагерей, подведомственных
Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга,  о порядке организации отдыха и оздоровления
детей и подростков, порядке финансирования расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и
подростков

До 01.06.2019
До 31.12.2019
С 01.06.2019 по
31.08.2019
С 01.06.2019 по
31.08.2019
До 01.06.2019
До 01.06.2019

С 01.06.2019 по
31.08.2019
С 01.06.2019 по
31.08.2019
С 01.04.2019 по
31.12.2019
До 15.05.2019
До 15.05.2019

До 15.05.2019

До 01.04.2019

До 30.04.2019
До 25.05.2019

Весь период
С 01.02.2019
по 31.08.2019
С 01.03.2019
по 31.08.2019
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31. Проведение следующих мероприятий:
приобретение путевок в муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря (для проведения городского
слета юных туристов и городских сборов актива старшеклассников), в детские лагеря палаточного типа;
проведение городского фестиваля муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей «Новая звезда»;
проведение инструктивно-методических семинаров для руководителей загородных детских оздоровительных
лагерей и лагерей, организованных образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярный период;
проведение районных и городских этапов смотра-конкурса по организации оздоровительной кампании 2019 года,
конференции по итогам оздоровительной кампании 2019 года, награждение руководителей организаций отдыха
и оздоровления детей и подростков, ставших победителями и лауреатами смотра-конкурса, и лиц, внесших
наибольший вклад в организацию и проведение оздоровительной кампании 2019 года;
организация работы по определению поставщиков услуг конкурентными способами, приему от населения
заявлений о предоставлении путевок для организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних в
муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях, муниципальных лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярный период, детских санаториях (санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия), в том
числе расположенных на побережье Черного моря («Поезд «Здоровье»), за счет средств бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург» и средств областного бюджета, родительских и иных средств
32. Организация оздоровления, труда и отдыха детей и подростков, обучающихся в образовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга
33. Обеспечение информационного, кадрового, программно-методического обеспечения мероприятий по
организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков
34. Проведение конференции с участием руководителей организаций отдыха и оздоровления детей и подростков
и членов оздоровительных комиссий по итогам оздоровительной кампании 2019 года
Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга
35. Разработка, утверждение и представление в городскую оздоровительную комиссию плана реализации
мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году
36. Определение в каждом районе города Екатеринбурга поликлиники для проведения медицинских осмотров
работников организаций отдыха и оздоровления детей и подростков (за счет средств, выделяемых из областного
бюджета), детей и подростков, выезжающих в загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря труда и
отдыха, а также подростков при устройстве на временную работу в период летних каникул
37. Содействие в комплектовании загородных детских оздоровительных лагерей медицинскими работниками
путем заключения договоров между муниципальными учреждениями здравоохранения и руководителями
загородных детских оздоровительных лагерей
38. Обучение медицинских работников организаций отдыха и оздоровления детей и подростков методике оценки
эффективности оздоровления, а также оказанию неотложной помощи детям и подросткам
39. Организация контроля качества оказания медицинской помощи детям и подросткам в организациях отдыха и
оздоровления детей и подростков
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга
40. Оказание помощи организациям отдыха и оздоровления детей и подростков в организации питания
(обеспечение нормативно-технической и технологической документацией по организации питания детей и
подростков, ознакомление с новыми технологиями приготовления блюд детского питания с использованием
продуктов питания, обогащенных витаминно-минеральными комплексами)
41. Проведение мониторинга организации питания в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
42. Разработка, утверждение и представление на рассмотрение городской оздоровительной комиссии плана
мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в муниципальных бюджетных и
автономных учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга
43. Участие представителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению
культуры Администрации города Екатеринбурга, в инструктивно-методических совещаниях, организованных
Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга
44. Проведение инструктивно-методического совещания с руководителями городских музеев, зоопарка,
библиотек, ЕЦПКиО им. В.В.Маяковского, кинотеатров «Салют» и «Космос» по работе с организованными
группами детей в период летних каникул 2019 года
45. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности,  обеспечение  
безопасности жизни и здоровья детей и подростков в муниципальных лагерях, организованных образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, а
также при проведении массовых мероприятий с участием детей, обеспечение  санитарно-эпидемиологического
благополучия  и безопасности при  перевозках организованных групп детей авиационным, железнодорожным и
автомобильным транспортом
46. Координация деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных
Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга, по созданию:
профильных отрядов (смен) из числа обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях
культуры дополнительного образования – в муниципальных лагерях, организованных образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период;
летних творческих объединений – на базе муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга;
профильных смен – на базе загородных детских оздоровительных лагерей

27
2
С 01.05.2019
по 31.09.2019

С 01.06.2019
по 31.08.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019
До 25.09.2019

До 30.04.2019
С 01.05.2019
по 31.08.2019

С 01.05.2019
по 31.08.2019
До 01.06.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2018
С 01.04.2019
по 31.08.2019

С 01.06.2019
по 31.08.2019
До 30.04.2019

С 29.04.2019
по 29.05.2019
До 05.05.2019

С 01.06.2019
по 31.08.2018

С 01.06.2019
по 31.08.2018
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47. Организация посещения  муниципальных учреждений культуры организованными группами детей,
С 01.06.2019
отдыхающими в муниципальных лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими
по 31.08.2019
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период
48. Участие летних творческих объединений, профильных отрядов, созданных муниципальными бюджетными
С 01.06.2019
и автономными учреждениями культуры, подведомственными Управлению культуры Администрации города
по 31.08.2019
Екатеринбурга, в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей и подростков
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга
49. Разработка, утверждение и представление в городскую оздоровительную комиссию плана реализации
До 30.04.2019
мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году
50. Организация и проведение смотра-конкурса «Спортивное лето – 2019» среди муниципальных образовательных
С 15.05.2019
учреждений спортивной направленности
по 31.08.2019
51. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности,  обеспечение  
С 01.06.2019
безопасности жизни и здоровья детей и подростков в  муниципальных лагерях, организованных
по 31.08.2019
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярный период, а также при проведении массовых мероприятий с участием детей, обеспечение  санитарноэпидемиологического благополучия  и безопасности при  перевозках организованных групп детей авиационным,
железнодорожным и автомобильным транспортом
52. Координация деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования,
С 01.06.2019
подведомственных Управлению по развитию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга
по 31.08.2019
по созданию:
профильных отрядов (смен) из числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях – на базе
муниципальных лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период;
профильных отрядов (смен) из числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях – на базе
загородных детских оздоровительных лагерей
53. Проведение совещаний с руководителями муниципальных образовательных учреждений и ответственными
Весь период
лицами по вопросам организации отдыха и занятости детей и подростков из числа обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях в 2019 году
54. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в период
С 01.06.2019
летней оздоровительной кампании 2019 года, в том числе:
по 31.08.2019
спортивный фестиваль с участием детей, отдыхающих в муниципальных лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярный период;
спортивный фестиваль с участием детей, отдыхающих в загородных детских оздоровительных лагерях;
мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
мероприятия, посвященные Дню молодежи;
городские физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия;
тренировочные сборы
55. Организация посещения муниципальных спортивных учреждений организованными группами детей,
С 01.06.2019
отдыхающими в муниципальных лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими
по 31.08.2019
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период
Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга
56. Разработка, утверждение и представление в городскую оздоровительную комиссию плана реализации
До 30.04.2018
мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году
57. Организация оздоровления, труда и отдыха детей и подростков, посещающих организации, подведомственные
С 01.06.2019
Комитету по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга
по 31.08.2019
58. Обеспечение реализации программ летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних,
С 01.06.2019
направленных на профилактику правонарушений, формирование здорового образа жизни
по 31.08.2019
59. Содействие развитию форм отдыха и оздоровления допризывной молодежи: проведение оборонноС 01.06.2019
спортивных смен в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков и соревнований по военнопо 31.08.2019
прикладным и техническим видам спорта
60. Оказание содействия в организации временного трудоустройства несовершеннолетних, организация работы
С 01.06.2019
трудовых отрядов с обеспечением их участников одноразовым питанием (обед)
по 31.08.2019
61. Согласование с надзорными органами условий и видов трудоустройства несовершеннолетних в период летних
С 01.06.2019
каникул, размещения за пределами Свердловской области выездных лагерей труда и отдыха
по 31.08.2019
62. Обеспечение максимальной занятости подростков, состоящих на профилактическом учете в органах
С 01.06.2019
внутренних дел
по 31.08.2019
63. Разработка и представление в городскую оздоровительную комиссию плана мероприятий по популяризации
здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков,
отдыхающих в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков

До 30.04.2019
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Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города  Екатеринбурга
от 28.02.2019 № 399
Объем средств, предоставляемых отраслевым (функциональным)
и территориальным органам Администрации города Екатеринбурга
в форме субсидий на реализацию мероприятий по организации оздоровления,
труда и отдыха детей и подростков в 2019 году
Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация Верх-Исетского района города Екатеринбурга

Объем средств, тыс. руб.
за счет средств бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург»
всего
в том числе на
подготовку загородных
оздоровительных лагерей к сезону

за счет средств
областного
бюджета

1 632,7

450,0

34 011,8

Администрация Железнодорожного района города
Екатеринбурга
Администрация Кировского района города Екатеринбурга

3 649,9

1 350,0

37 032,6

4 709,0

1 350,0

55 395,8

Администрация Ленинского района города Екатеринбурга

3 985,2

1 350,0

46 164,2

Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга

3 039,7

900,0

33 478,1

3 473,7

900,0

49 889,8

3 029,0

900,0

42 857,3

4 515,3

–

70 201,1

Администрация Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга
Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга
Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга

400,0*

–

–

Комитет по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга

441,7

–

621,5

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

400,0

–

–

370,8

–

–

Управление по развитию физической культуры и спорта
Администрации города Екатеринбурга

Итого

29 647,0
7 200,00
369 652,2
*Резерв средств, предусматриваемых на финансирование аварийно-восстановительных работ и работ по замене вышедшего из строя
оборудования.
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Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 28.02.2019 № 399
Контрольные показатели охвата детей и подростков различными формами отдыха и оздоровления
в 2019 году по муниципальному образованию «город Екатеринбург»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

1
Администрация Верх-Исет
ского района города Екатеринбурга
Администрация Железнодорожного района города
Екатеринбурга
Администрация Кировского района
города Екатеринбурга
Администрация Ленинского района
города Екатеринбурга
Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга
Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Комитет по молодежной политике
Администрации города Екатеринбурга
Итого

Численность детей и подростков, охваченных оздоровительными услугами
в организациях разных типов, чел.
муниципальные
загородные
детские
санаторно-курорт- другие формы озлагеря, оргадетские оздорови- санатории (сананые организации доровления, труда
низованные
тельные лагеря
торные оздоро- на побережье Чер- и отдыха детей и
образовательными
вительные лагеря ного моря («Поезд
подростков
организациями,
круглогодичного
«Здоровье»)
осуществляющидействия)
ми организацию
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный
период
2
3
4
5
6
–
1 419
680
–
10 900
–

1 860

560

–

9 300

–

3 650

650

–

9 900

–

2 228

750

–

1 640

530

–

9 400

–

2 848

815

–

10 915

–

1 800

850

–

10 800

25 091

600

–

140

–

275

–

–

–

–

25 366

16 045

4 835

140

71 815

10 600

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 28.02.2019 № 399
Порядок предоставления путевок в муниципальные лагеря, организованные образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период,
муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря,
лагеря различной тематической направленности на профильные смены (в профильные отряды)
1. Настоящий Порядок предоставления путевок в муниципальные лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности на профильные смены (в профильные отряды) разработан в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об
утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» и на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 25.11.2010 № АЖ-П12-8012 и определяет процедуры организации отдыха организованных
групп детей и подростков, имеющих достижения в интеллектуальной, художественно-эстетической, спортивной сферах деятельности, а
также детей сотрудников организаций – профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций,
иных профсоюзных организаций, объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов.
2. Под профильной сменой (профильным отрядом) понимается форма образовательной и оздоровительной деятельности с творчески
одаренными, социально активными детьми (юными техниками, туристами-краеведами, экологами, спортсменами, математиками, филологами, журналистами, спасателями, волонтерами), с детьми работников организаций – членов профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций, иных профсоюзных организаций, объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов.
3. Комплектование профильных смен (профильных отрядов) осуществляет комиссия по приему заявлений и документов.
Комплектование профильных смен (отрядов) осуществляется:
за счет победителей и призеров предметных муниципальных, региональных, общероссийских и международных олимпиад, смотров,
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований; активистов детских и молодежных объединений, а также обучающихся, достигших высоких результатов в образовательной и творческой деятельности в рамках системы общего и дополнительного образования;
за счет детей работников организаций – членов профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных
организаций, иных профсоюзных организаций, объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов.
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4. Учредители муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей, руководители муниципальных лагерей, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности с целью организации профильных смен (профильных
отрядов) устанавливают:
количество путевок на профильные смены (в профильные отряды) – в пределах не более 25 процентов от общего количества путевок;
сроки проведения и количество профильных смен (профильных отрядов);
форму коллективного заявления о предоставлении путевок на профильную смену (в профильный отряд).
5. Учредители муниципальных загородных оздоровительных лагерей, руководители муниципальных лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, специализированных (профильных) лагерей, лагерей различной тематической направленности направляют отраслевым органам Администрации города
Екатеринбурга, осуществляющим функции учредителей организаций дополнительного образования в области искусств, спорта, молодежной политики, образования, информацию о возможности организации и проведения профильных смен (работы профильных отрядов), о
количестве путевок, предоставляемых на профильную смену (в профильный отряд).
6. Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Управление по развитию физической культуры и спорта Администрации
города Екатеринбурга разрабатывают и утверждают критерии отбора участников профильных смен (профильных отрядов), состав комиссий
по отбору заявок на участие в профильных сменах (профильных отрядах), списки участников профильных смен (профильных отрядов), осуществляют организацию сбора и направления учредителям муниципальных детских оздоровительных лагерей отобранных заявок на участие
в профильных сменах (профильных  отрядах).
7. Территориальные органы Администрации города Екатеринбурга с целью организации профильных смен (профильных отрядов) для
детей, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» или обучающихся в образовательных организациях,
расположенных на территории административного района города Екатеринбурга, и являющихся активными участниками творческих районных мероприятий, вправе разрабатывать и утверждать критерии отбора участников профильных смен (профильных отрядов), состав районных комиссий по отбору заявок на участие в профильных сменах (профильных отрядах), списки участников профильных смен (профильных
отрядов). Списки участников профильных смен (профильных отрядов) подлежат согласованию с отраслевыми органами Администрации
города Екатеринбурга.
8. Списки на участие в профильной смене (профильном отряде) детей работников организаций – членов профессиональных союзов, их
объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций, иных профсоюзных организаций, объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов формируются и утверждаются профсоюзной организацией самостоятельно.
9. Критерии отбора участников профильных смен (профильных отрядов) детей работников организаций – членов профессиональных
союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций, иных профсоюзных организаций, объединений (ассоциаций)
организаций профсоюзов указаны в таблице.
Таблица
Наименование критерия
Возраст ребенка составляет от 7 лет до 18 лет
Организация расположена на территории муниципального образования
«город Екатеринбург»
Родитель (законный представитель) ребенка является членом
профессионального союза, объединения (ассоциации)
профессиональных союзов, первичной профсоюзной организации, иной
профсоюзной организации, объединения (ассоциации) организаций
профсоюзов, действующих в организации
Ребенок постоянно или временно проживает или пребывает на
территории муниципального образования «город Екатеринбург»

Документ, подтверждающий соответствие критерию
Свидетельство о рождении ребенка (копия и подлинник)
Копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (заверяется руководителем организации)
Удостоверение члена профессионального союза, первичной
профсоюзной организации (копия)

Справка с места жительства ребенка или
свидетельство о регистрации по месту жительства или по
месту пребывания ребенка (подлинник)

10. Прием коллективных заявлений о предоставлении путевок на профильные смены (в профильные отряды) осуществляется с 01 апреля
по 10 апреля текущего года.
Коллективное заявление о предоставлении путевок на профильную смену (в профильный отряд) и приложенные к нему документы могут
быть поданы представителем образовательной организации (коллектива, объединения) или представителем профессионального союза,
объединения (ассоциации) профессиональных союзов, первичной профсоюзной организации, иной профсоюзной организации, объединения (ассоциации) организаций профсоюзов соответственно.
Путевки в муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря, муниципальные лагеря, организованные образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности на профильную смену (в профильный отряд) выдается лицам, указанным
в заявлениях, и не могут быть переданы или проданы другим лицам.

Приложение № 6 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 28.02.2019 № 399
Порядок определения стоимости путевок в муниципальные лагеря, организованные образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, муниципальные загородные детские
оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности
и размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
1. Настоящий Порядок определения стоимости путевок в муниципальные лагеря, организованные образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности и размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области  
от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».
2. Фактическая стоимость путевок в муниципальные лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря,
специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности утверждается правовым актом учредителя на
очередной финансовый год.
Фактическая стоимость путевок в муниципальные лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, включает в себя расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда, питание, приобретение аптечек первой помощи, транспортные услуги, приобретение хозяйственных товаров.
Фактическая стоимость путевки в муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря, специализированные (профильные)
лагеря, лагеря различной тематической направленности включает в себя расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, культурное обслуживание, питание, приобретение медикаментов, предоставление медицинских услуг, организацию кружковой работы,
транспортные услуги, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, выполнение и оказание прочих работ и услуг.
Фактическая стоимость путевки определяется исходя из проектной вместимости лагеря, количества смен, организуемых в каникулярный
период, и количества дней пребывания детей в лагере.
В фактическую стоимость путевки не включаются затраты на выполнение мероприятий по подготовке загородного детского оздоровительного лагеря к летнему оздоровительному периоду, а также затраты на обеспечение деятельности учреждения в рамках выполнения
муниципального задания, финансирование которых предусмотрено в бюджете муниципального образования «город Екатеринбург».
3. Порядок определения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за путевку, представлен в таблице:
Категория детей

1. Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей

Процент от средней
стоимости путевки,
учитываемый при расчете размера платы,
взимаемой с родителя
(законного представителя)

Формула расчета размера платы, взимаемой
с родителя (законного
представителя)

Без взимания родительской платы

2. Дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений
закрытого типа;
дети из многодетных семей;
дети безработных родителей;
дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
дети работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи
которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области

100

СТф – СТср

3. Дети, не указанные в строках 1 и 2 таблицы

80

СТф – СТср x 0,8

Примечания
СТф – фактическая стоимость путевки, утвержденная Учредителем.
СТср – средняя стоимость путевки, определенная Постановлением Правительства Свердловской области.
4. Оплата путевок осуществляется родителями (законными представителями) путем внесения денежных средств на лицевые счета образовательных учреждений, на базе которых организованы муниципальные лагеря, муниципальных загородных детских оздоровительных
лагерей, специализированных (профильных) лагерей, лагерей различной тематической направленности по квитанциям, содержащим банковские реквизиты платежа, в течение пяти рабочих дней со дня получения таких квитанций.
5. Количество путевок для каждой категории детей определяется учредителями муниципальных лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей, специализированных (профильных) лагерей, лагерей различной тематической направленности
в пределах средств, выделяемых из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» и областного бюджета на реализацию
мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019
		
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.10.2018 № 2587
«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Ткачей – граница
кадастрового квартала 66:41:0601057 – улица Щорса – улица Машинная»

№ 403

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»,   с учетом обращения Общества с ограниченной
ответственностью «Красивые метры» от 15.02.2019 № 569/001/0132
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга  от 22.10.2018 № 2587 «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Ткачей – граница кадастрового квартала 66:41:0601057 – улица Щорса – улица Машинная» следующие изменения:
1) строку четвертую приложения № 3 «Перечень изменяемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
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2.10

66:41:0000000:85769

Земли
населенных
пунктов

«

Общественное питание,
деловое управление

Общественное
питание (4.6), деловое
управление (4.1)

1863

2) строку восьмую приложения № 5 «Перечень проектируемых объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:
2.10

Общественное питание, деловое управление

–

–/5

–

II

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

Информационное сообщение
О проведении общественных обсуждений по материалам, обосновывающим изменение границ особо охраняемой природной
территории «Лесной парк «Московский» с кадастровым номером 66:41:0000000:107958 и площадью 515 260 кв.м
Государственное автономное учреждение  Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» (ГАУ СО «ЦСП)  информирует о проведении с гражданами и общественными организациями (объединениями) общественных
обсуждений по материалам, обосновывающим изменение границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесной парк «Московский» с кадастровым номером 66:41:0000000:107958 и площадью 515 260 кв.м» с целью создания «Многофункционального биатлонного
комплекса на территории муниципального образования «город Екатеринбург», которые включают   оценку воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Основные характеристики объекта: предусматривается изменение границ особо охраняемой природной территории «Лесной парк «Московский» на участке с кадастровым номером 66:41:0000000:107958 и площадью 515 260 кв. м, предназначенном для строительства многофункционального биатлонного комплекса.
Материалы ОВОС содержат сведения о состоянии окружающей природной среды в районе планируемой деятельности, возможном
воздействии на окружающую среду при изменении границ ООПТ, предложения по охране и восстановлению природного комплекса города
Екатеринбурга.
Характеристика планируемой деятельности приводится по решениям Эскизного проекта «Многофункциональный биатлонный комплекс
на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
Вид и месторасположение намечаемой деятельности: создание многофункционального биатлонного комплекса предназначено для организации и проведения крупных международных соревнований, чемпионатов России, областных и городских соревнований. Территория и
сооружения комплекса могут использоваться для семейного отдыха и развлечений, спортивного отдыха и пассивного отдыха на природе
жителей города Екатеринбурга и Свердловской области. Предлагаемое месторасположение – район 11 км Московского тракта.
Наименование и адрес заказчика: ГАУ СО «ЦСП», 620028, город Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40, каб. 110, телефон (343) 288-76-92.
Дата и место проведения общественных слушаний: 12.04.2019 в 14:00,  г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24 а, зал 400.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные обсуждения в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с материалами можно в течение 30-ти дней с даты публикации в рабочие дни с
14:00 до 17:00 по адресу: город Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40, каб. 110, телефон (343) 288-76-92.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация города Екатеринбурга в лице Комитета по экологии и
природопользованию.
Ответственные организаторы от заказчика: заместитель директора по вопросам развития спортивной инфраструктуры Леонов Юрий
Михайлович, тел: 8(343) 288-76-92 (д. 120).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания
О согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Теличко Михаил Александрович (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 811), СНИЛС 028-122-189 23, проводит кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: Свердловская обл., М.О. «г. Екатеринбург».
Адрес кадастрового инженера: 620014, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 603, тел. 8 (343) 286-29-50. e-mail: uralgeokad@mail.ru
Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 110 «А», тел. 8 (343) 203-12-30.
Настоящим извещаю о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами:
66:41:0303135:3 адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Котельникова, 1а;
66:41:0303010:4 адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Красноуфимская, 11.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу кадастрового инженера 05.04.2019 г. в 10.00 часов. С
проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней, а возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение месяца с момента выхода объявления по адресу кадастрового инженера.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019
		

№ 405
Об изъятии для муниципальных нужд
жилых помещений и земельного участка по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Кварцевая, д. 14

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на
основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 13.01.2015 № 12 «Об утверждении Положения об организации работы
по изъятию земельных участков и находящихся на них жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд», Постановления Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2163 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», Постановления
Администрации города Екатеринбурга от 05.02.2018 № 220 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Кварцевая, д. 14, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1806 кв. м с кадастровым номером
66:41:0502126:6 (далее – земельный участок), а также жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кварцевая, д. 14, согласно приложению (далее – жилые помещения).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»:
1) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию
настоящего Постановления в течение 10 дней с момента его принятия;
2) организовать проведение оценки изымаемых жилых помещений, земельного участка;
3) подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд (далее – соглашения) и направить их собственникам для подписания;
4) в случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых помещений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на жилые помещения и земельный участок;
5) в случае если собственники изымаемых жилых помещений  и земельного участка не заключили соглашения по истечении трех месяцев  
со дня получения ими проектов соглашений, обратиться в суд с исками  о принудительном изъятии у них жилых помещений и земельного
участка;
6) представить в Департамент по управлению муниципальным имуществом в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения следующие документы:
заявление о внесении в реестр муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений об изъятых  
жилых помещениях;
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые
жилые помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
копии документов, являющихся основанием для возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург»
на изъятые жилые помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет
по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
7) представить в Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права
собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения подлинники документов, являющихся основанием для возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, и документов,
подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения;
8) направить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на последнее
изъятое жилое помещение из числа подлежащих изъятию в многоквартирном доме соответствующее уведомление и копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения.
3. Комитету по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга передать изъятые жилые помещения в Департамент  по управлению муниципальным имуществом для их включения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург».
4. Финансово-бухгалтерскому управлению Администрации города Екатеринбурга оформить акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов в установленном порядке.
5. Департаменту по управлению муниципальным имуществом включить принятые от Комитета по жилищной политике Администрации
города Екатеринбурга изъятые жилые помещения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» в
установленном порядке.
6. Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга осуществлять контроль за содержанием и использованием изъятого и
принятого в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» земельного участка и жилых помещений с
момента отселения жильцов до момента сноса многоквартирного дома.
7. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга:
1) после получения из Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных
участков под застройку» уведомления и копий документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения, провести работу по обеспечению регистрации права собственности
муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок и направить документы в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок;
2)  в течение 10 дней с момента регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный
участок направить в Администрацию Чкаловского района города Екатеринбурга и в Комитет по жилищной политике Администрации города
Екатеринбурга копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятый земельный участок, заверенные подписью начальника и печатью Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга;
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3) направить в Департамент по управлению муниципальным имуществом заявление и документы, предусмотренные Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 21.03.2013 № 939 «Об утверждении Положения  «Об учете в реестре муниципального имущества
муниципального образования «город Екатеринбург» сведений о муниципальном имуществе», в двухнедельный срок с момента государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок;
4) обеспечить размещение настоящего Постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» в течение  10 дней с момента его принятия.
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 возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Гейко В.А.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
Приложение к Постановлению  
Администрации города Екатеринбурга  
от 04.03.2019 № 405
ПЕРЕЧЕНЬ
изымаемых у собственников путем выкупа
жилых помещений, расположенных по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Кварцевая, д. 14

Помещение
Площадь жилого помещения, кв. м*
Комната № 1
15,5
Комната № 2
15,8
Комната № 3
15,0
Комната № 4а
20,8
Комната № 5
21,4
Комната № 6
16,6
Комната № 7
15,7
Комната № 8
21,7
Комната № 9
19,7
Комната № 10
19,6
Комната № 11
19,7
Комната № 13
14,4
Комната № 14
15,0
Комната № 15
15,2
Комната № 17
14,1
Комната № 18
20,6
Комната № 20
10,3
Комната № 21
12,1
Комната № 29
22,0
Комната № 31
16,9
Комната № 32
11,1
Комната № 32а
11,6
Комната № 33
21,9
Комната № 34
15,8
Комната № 38
15,2
Комната № 39
14,4
Комната № 45
11,3
Комната № 47
16,6
* Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019

№ 402
О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка»
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401018:7

На основании обращения Стихиной Е.В. от 18.01.2019, в соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением
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Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «многоэтажная жилая застройка» в отношении земельного участка   с кадастровым номером 66:41:0401018:7, имеющего
местоположение:  г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 32, находящегося в территориальной  зоне Ц-1 (общественно-деловая зона городского
центра), на котором расположен многоквартирный дом (далее – проект), с 05.03.2019 по 05.04.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить  и провести в установленный срок общественные обсуждения по проекту  с участием граждан, постоянно проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, указанный  в пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей находящихся  в границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в пункте 1
настоящего Постановления, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
а в случае если условно разрешенный вид использования земельного участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
также с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия  на окружающую среду в результате реализации данного проекта, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф)  и на оборудованных информационных стендах 05.03.2019;
2) разместить проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф)  12.03.2019;
3) организовать экспозицию проекта в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 12.03.2019 по 22.03.2019 (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 12.03.2019 по 22.03.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о
результатах общественных обсуждений до 05.04.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 05.04.2019.
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 05.03.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 05.04.2019.
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 решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка» в отношении земельного участка  с кадастровым
номером 66:41:0401018:7, имеющего местоположение: г. Екатеринбург,  ул. Хохрякова, 32, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), на котором расположен многоквартирный дом (далее – проект).
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению  на общественных обсуждениях: графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 05.03.2019 по 05.04.2019.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 12.03.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга  по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 22.03.2019 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 12.03.2019 по 22.03.2019 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)
12.03.2019.
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