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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020

№ 541
О подготовке проекта межевания территории в границах
улиц Новокольцовской (усл.) – Жилой 1 (усл.) – Жилой 6 (усл.) – Жилой 2 (усл.)

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», на основании
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 17.12.2019 № 2990 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистой», обращения
Акционерного общества «Синара-Девелопмент» от 05.02.2020 № 04.3.1-06/23, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования
«город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Акционерному обществу «Синара-Девелопмент» осуществить подготовку проекта межевания территории в границах улиц Новокольцовской (усл.) – Жилой 1 (усл.) – Жилой 6 (усл.) – Жилой 2 (усл.) (далее – проект).
2. Предложить Акционерному обществу «Синара-Девелопмент»:
1) получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
техническое задание на разработку проекта;
2) представить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
подготовленный в соответствии с техническим заданием проект.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга осуществлять
прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
4. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
5. Настоящее Постановление действует в течение трех лет с момента опубликования.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020

№ 543
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15.10.2015 № 2900
«Об утверждении Положения о Координационном совете по развитию выставочной деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

В целях развития выставочной деятельности в городе Екатеринбурге и реализации мероприятий Стратегического проекта «Международный выставочный центр», утвержденного Решением Программного совета стратегического развития Екатеринбурга от 16.06.2004 № 4/1, 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 15.10.2015 № 2900 «Об утверждении Положения о Координационном совете по развитию выставочной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 28.05.2019 № 1250) следующие изменения:
1) приложение № 1 «Положение о Координационном совете по развитию выставочной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 «Состав Координационного совета по развитию выставочной деятельности на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.03.2020 № 543
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по развитию выставочной деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
Глава 1. Общие положения
1. Координационный совет по развитию выставочной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее
– Координационный совет) является коллегиальным экспертно-консультативным совещательным органом, созданным при Администрации города
Екатеринбурга в целях:
1) формирования на территории муниципального образования «город Екатеринбург» единой политики в сфере развития выставочной деятельности;
2) развития Екатеринбурга как международного центра выставочной деятельности;
3) координации взаимодействия отраслевых (функциональных) органов Администрации города Екатеринбурга и хозяйствующих субъектов, занятых в сфере выставочной деятельности;
4) продвижения товаров и услуг, выпускаемых и предоставляемых на территории муниципального образования «город Екатеринбург», на внутренние и внешние рынки.
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской
области, решениями Екатеринбургской городской Думы, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. В состав Координационного совета входят руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города Екатеринбурга, муниципальных бюджетных и казенных учреждений, общественных организаций и некоммерческих партнерств, предприятий всех форм собственности,
занятых в сфере выставочной деятельности и иных видов предпринимательской деятельности, вне зависимости от формы собственности.
Глава 2. Функции и полномочия Координационного совета
4. Координационный совет осуществляет следующие функции:
1) определение приоритетных направлений выставочной деятельности муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) формирование годового плана выставочных мероприятий;
3) анализ результатов и разработка перспектив развития выставочной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург»;
4) подготовка предложений об организации взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» и органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской области в рамках развития выставочной деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
5. Координационный совет имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации города Екатеринбурга, муниципальных бюджетных и казенных учреждений по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета;
2) запрашивать в органах местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» необходимую информацию;
3) рассматривать вопросы развития выставочной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и приглашать для участия в своих заседаниях представителей органов государственной власти Свердловской области, а также иных организаций и лиц;
4) вносить предложения об изменении персонального состава Координационного совета, о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение.
Глава 3. Регламент работы Координационного совета
6. Работой Координационного совета руководит председатель Координационного совета, в случае его отсутствия – заместитель председателя
Координационного совета.
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7. Формой работы Координационного совета является его заседание, Координационный совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов
Координационного совета.
8. Дата очередного заседания Координационного совета определяется председателем Координационного совета.
Секретарь Координационного совета письменно информирует членов Координационного совета о дате и времени проведения очередного (внеочередного) заседания Координационного совета не менее чем за пять дней до даты его проведения.
9. Повестка дня заседания Координационного совета утверждается председателем Координационного совета, в случае его отсутствия – заместителем председателя Координационного совета.
10. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует 1/3 членов Координационного совета.
11. Заседания Координационного совета являются открытыми.
12. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного
совета путем проведения открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Координационного совета.
13. Решения Координационного совета оформляются протоколом. Протокол составляется секретарем Координационного совета и утверждается председателем Координационного совета, в случае его отсутствия – заместителем председателя Координационного совета. Протокол заседания Координационного совета оформляется в течение пяти дней с момента проведения заседания. Копии протокола и выписки из протокола заседания Координационного совета предоставляются членам Координационного совета по запросам, высказанным в устной форме. Выдачу копии
протокола и выписок из протокола осуществляет секретарь Координационного совета.
14. Председатель Координационного совета назначает лиц, ответственных за реализацию решений, принятых на заседании Координационного совета, из числа членов Координационного совета. Запись о назначении указанных лиц вносится в протокол заседания Координационного
совета.
15. В промежутках между заседаниями председатель Координационного совета (в случае его отсутствия – заместитель председателя Координационного совета) проводит рабочие совещания по вопросам исполнения решений, принятых на заседаниях Координационного совета.
16. Органом, обеспечивающим работу Координационного совета и осуществляющим контроль за исполнением принятых им решений, является
Комитет по организации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга.

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.03.2020 № 543
Состав Координационного совета по развитию выставочной деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Боликов Владимир Юрьевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам

– председатель
Координационного совета

2. Афанасьев Максим Сергеевич,
председатель Комитета по организации бытового обслуживания населения
Администрации города Екатеринбурга

– заместитель председателя
Координационного совета

3. Петруха Валерия Павловна,
главный специалист Комитета по организации бытового обслуживания населения
Администрации города Екатеринбурга

– секретарь
Координационного совета

4. Амелина Юлия Борисовна,
заместитель председателя Комитета по организации бытового обслуживания населения
Администрации города Екатеринбурга

– член Координационного совета

5. Баранов Александр Валентинович,
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Уралэкспоцентр – Евроазиатский выставочный холдинг»

– член Координационного совета
(по согласованию)

6. Беседин Андрей Адольфович,
президент Уральской торгово-промышленной палаты

– член Координационного совета
(по согласованию)

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

– член Координационного совета

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

– член Координационного совета

9. Васькова Ольга Ивановна,
президент Ассоциации «Товароведы- менеджеры Екатеринбурга»

– член Координационного совета
(по согласованию)

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

– член Координационного совета

11. Данилов Игорь Николаевич,
генеральный директор Акционерного общества «Уральский выставочный центр»

– член Координационного совета
(по согласованию)

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

– член Координационного совета

13. Докучаев Максим Юрьевич,
начальник Управления по развитию внешнеэкономических связей Администрации города Екатеринбурга

– член Координационного совета
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14. Дубяго Игорь Дмитриевич,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Минерал-Шоу»

– член Координационного совета
(по согласованию)

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

– член Координационного совета

16. Константинова Ольга Васильевна, директор Общества с ограниченной ответственностью
«Компания «Экспоград»

– член Координационного совета
(по согласованию)

17. Корюков Алексей Андреевич,
исполняющий обязанности председателя Комитета по строительству
Администрации города Екатеринбурга

– член Координационного совета

18. Левина Елена Викторовна,
председатель Комитета социальной политики Администрации города Екатеринбурга

– член Координационного совета

19. Локтионова Надежда Александровна,
председатель Некоммерческого партнерства «Союз садоводов муниципального образования
г. Екатеринбург»

– член Координационного совета
(по согласованию)

20. Лысых Антон Сергеевич,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Экспо-Лайн»

– член Координационного совета
(по согласованию)

21. Мальцев Михаил Анатольевич,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Экспоком»

– член Координационного совета
(по согласованию)

22. Марков Илья Николаевич,
начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга

– член Координационного совета

23. Мурзина Екатерина Александровна,
председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга

– член Координационного совета

24. Немтинов Александр Валерьевич,
начальник Департамента информатизации Администрации города Екатеринбурга

– член Координационного совета

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

– член Координационного совета

26. Расова Людмила Ивановна,
директор Некоммерческого партнерства «Гарантия качества»

– член Координационного совета
(по согласованию)

27. Ревенко Елена Валерьевна,
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная выставочная компания – Урал»

– член Координационного совета
(по согласованию)

28. Сергеева Татьяна Александровна,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания»

– член Координационного совета
(по согласованию)

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

– член Координационного совета

30. Сычева Анастасия Юрьевна,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Выставочная компания «Эксперт»

– член Координационного совета
(по согласованию)

31. Тимкин Игорь Рудольфович,
директор Общества с ограниченной ответственностью «СоюзПромЭкспо»

– член Координационного совета
(по согласованию)

32. Фитина Людмила Николаевна,
начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга

– член Координационного совета

33. Фролова Елена Дмитриевна,
преподаватель кафедры Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

– член Координационного совета
(по согласованию)

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

– член Координационного совета

35. Щенников Андрей Александрович,
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Выставочное Общество Уральские выставки»

– член Координационного совета
(по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020

№ 544
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 21.09.2018 № 2345
«Об утверждении Положения о реализации проектов инициативного бюджетирования
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

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 21.09.2018 № 2345 «Об утверждении Положения о реализации проектов
инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации
города Екатеринбурга от 28.01.2019 № 117) следующие изменения:
абзац четвертый пункта 2 приложения № 1 после слов «юридические лица» дополнить словами: «(за исключением муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)»;
приложение № 2 «Состав муниципального проектного комитета по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования,
реализуемых на территории муниципального образования «город Екатеринбург» изложить в новой редакции (приложение).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.03.2020 № 544
Состав
муниципального проектного комитета по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования,
реализуемых на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Андрусь Марина Олеговна,
заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам

– руководитель
проектного комитета

2. Турунцева Анна Германовна,
начальник Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга

– заместитель руководителя
проектного комитета

3. Хоробрых Алена Викторовна,
заместитель начальника бюджетного управления Департамента финансов
Администрации города Екатеринбурга

– секретарь
проектного комитета

4. Визелко Сергей Леонидович,
заместитель главы Администрации Кировского района города Екатеринбурга
по вопросам экономики и строительства

– член проектного комитета

5. Медведева Юлия Борисовна,
заместитель начальника Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга

– член проектного комитета

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

– член проектного комитета

7. Строшкова Майя Анатольевна,
начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом

– член проектного комитета

8. Сысолятина Ольга Валерьяновна,
заместитель начальника Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга

– член проектного комитета

9. Форкуш Елена Викторовна,
заместитель главы Администрации Ленинского района города Екатеринбурга по вопросам экономики
и строительства

– член проектного комитета

10. Храмов Алексей Михайлович,
начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

– член проектного комитета

11. Ширяева Татьяна Викторовна,
начальник Правового департамента Администрации города Екатеринбурга

– член проектного комитета
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020

№ 545
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 14.04.2014 № 1000
«Об утверждении Лесохозяйственного регламента Муниципального бюджетного учреждения
«Екатеринбургское лесничество»

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них
изменений», Решением Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004 № 60/1 «Об утверждении Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года», 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 14.04.2014 № 1000 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента
Муниципального бюджетного учреждения «Екатеринбургское лесничество» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от
05.12.2017 № 2311) следующие изменения:
1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «Муниципальное бюджетное учреждение» в соответствующем падеже заменить словами «Муниципальное специализированное автономное учреждение» в соответствующем падеже;
2) в наименовании приложения «Лесохозяйственный регламент Муниципального бюджетного учреждения «Екатеринбургское лесничество»
(далее – приложение) слова «Муниципального бюджетного учреждения» заменить словами «Муниципального специализированного автономного
учреждения»;
3) в частях первой и второй раздела «Введение» слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургское лесничество» в соответствующем падеже заменить словами «Муниципальное специализированное автономное учреждение «Екатеринбургское лесничество», слова
«МБУ «Екатеринбургское лесничество» в соответствующем падеже заменить словами «МСАУ «Екатеринбургское лесничество»;
4) в части пятой раздела «Введение» приложения цифры «31.12.2019» заменить цифрами «31.12.2023»;
5) часть третью пункта 1 приложения изложить в следующей редакции:
«Распределение городских лесов по лесорастительным зонам и лесным районам осуществляется на основе лесорастительного районирования
в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня
лесорастительных зон Российской федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации».»;
6) в таблице 3 приложения «Распределение лесов по целевому назначению» слова «Муниципальное бюджетное учреждение» заменить словами
«Муниципальное специализированное автономное учреждение»;
7) таблицу 4 «Характеристика лесных и нелесных земель» приложения изложить в следующей редакции:
Всего по лесничеству, площадь
гектар
процент
2934,8
100,00
2537,0
86,45
2436,7
83,03
55,1
1,88
100,3
3,42
10,1
0,34
0,8
0,03
2,4
0,08
87,0
2,97
7,9
0,27
1,0
0,03
78,1
2,67
397,8
13,55
45,8
1,56
0,6
0,02
0,4
0,01
4,2
0,14
33,5
1,14
0,1
0,01
227,0
7,73
4,0
0,14
82,2
2,80

Категория земель
Общая площадь
Лесные земли
покрытые лесом
в том числе лесные культуры
не покрытые лесом, в том числе
несомкнувшиеся лесные культуры
лесные питомники, плантации
редины
фонд лесовосстановления, в том числе
гари, погибшие насаждения
вырубки
прогалины, пустыри
Нелесные земли, в том числе
ландшафтные поляны
сенокосы
пастбища, луга
воды
дороги, просеки
усадьбы и прочие
болота
сады
прочие земли

8) в части первой пункта 2 приложения слова «В соответствии с частью 1 статьи 13 Лесного кодекса» исключить;
9) пункт 3 приложения исключить;
10) таблицу 6 «Виды разрешенного использования городских лесов с распределением кварталов» приложения изложить в следующей редакции:
Вид разрешенного использования леса
1

Номер квартала

2
–
–
1 – 12, 19 – 25, 27, 28, 37 – 44, 54 – 58, 67 – 76,
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
80, 81, 89, 105, 107 – 113, 149 – 157
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекар- 1 – 12, 19 – 25, 27, 28, 37 – 44, 54 – 58, 67 – 76,
ственных растений
80, 81, 89, 105, 107 – 113, 149 – 157
Заготовка древесины
Заготовка живицы

Площадь,
Примечание
га
3
4
–
Допускается при рубках ухода
–
Не допускается
2534,5

–

2534,5

–
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1
Ведение охотничьего хозяйства
Ведение сельского хозяйства
Осуществление научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности
Осуществление рекреационной деятельности
Создание лесных плантаций и их эксплуатация
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
Использование лесов в целях осуществления
геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация водохранилищ и
иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений и специализированных портов
Строительство линий электропередачи, линий
связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов
Переработка древесины и иных лесных ресурсов

2
–
–
1 – 12, 19 – 25, 27, 28, 37 – 44, 54 – 58, 67 – 76,
80, 81, 89, 104, 105, 107 – 113, 149 – 157
1 – 12, 19 - 25, 27, 28, 37 – 44, 54 – 58, 67 – 76,
80, 81, 89, 104, 105, 107 – 113, 149 – 157
–

2934,8

–

2934,8

–

–

Не допускается

–

–

Запрещается

–

–

Запрещается

–

–

Разведка и добыча полезных ископаемых запрещаются

–

4,0

Не допускаются, за исключением
строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений

–

–

Запрещается

–

–

–

86,9

Запрещается
Допускается на участках, не покрытых лесом

Осуществление религиозной деятельности

3
–
–

4
Запрещается
Запрещается

11) часть третью пункта 5 приложения изложить в следующей редакции:
«Параметры и назначение рубок ухода за лесами определяются в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.11.2017 № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами».»;
12) часть первую пункта 7 приложения после слова «пни,» дополнить словом «валежник,»;
13) часть восьмую пункта 7 приложения изложить в следующей редакции:
«Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов и их параметры определяются на основании Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2018
№ 325 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».»;
14) пункт 9 приложения изложить в следующей редакции:
«9. В соответствии с пунктом 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах запрещается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.»;
15) пункт 10 приложения изложить в следующей редакции:
«10. В соответствии с пунктом 3 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах запрещается ведение сельского хозяйства.»;
16) в пункте 11 приложения слова «частью 3 статьи 105» заменить словами «пунктом 1 статьи 116»;
17) таблицу 16 «Распределение общей площади лесного участка по типам существующих ландшафтов» приложения изложить в следующей
редакции:
Группы ландшафтов
Закрытые

Типы ландшафтов

гектар
2042,9
244,9
2287,8
137,6
29,8
167,4
2,4
31,9
445,3
479,6
2934,8

1а – древостои с горизонтальной сомкнутостью 0,6 – 1,0
1б – древостои с вертикальной сомкнутостью 0,6 – 1,0

Итого
Полуоткрытые

2а – изреженные древостои сомкнутостью 0,3 – 0,5 с равномерным размещением
2б – изреженные древостои сомкнутостью 0,3 – 0,5 с групповым размещением

Итого
Открытые

3а – рединные древостои
3б – с единичными деревьями
3в – участки без древесной растительности

Итого
Всего

Площадь
процент
69,6
8,3
77,9
4,7
1,0
5,7
0,1
1,1
15,2
16,4
100,0

18) часть девятую пункта 12 приложения изложить в следующей редакции:
«На территории городских лесов преобладает закрытый тип ландшафта (2287,8 гектара, 77,9 процентов).»;
19) таблицу 17 «Распределение насаждений по классам санитарно-гигиенической оценки» приложения изложить в следующей редакции:
Преобладающие
породы
Все породы

Классы санитарно-гигиенической оценки
2 (средняя)
3 (низкая)
%
га
%
га
%
23,4
1571,1
53,5
677,6
23,1

Итого

1 (высокая)
га
686,1

га
2934,8

Средний класс
%
100,0

2

20) таблицу 18 «Распределение территории по классам эстетической оценки» приложения изложить в следующей редакции:
Преобладающие
породы
Все породы

1 (высокая)
га
1167,1

%
39,8

Классы эстетической оценки
2 (средняя)
га
%
946,5
32,2

Итого

3 (низкая)
га
821,2

%
28,0

га
2934,8

Средний класс
%
100,0

1,9
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21) таблицу 19 «Распределение зеленых насаждений по классам биологической устойчивости» приложения изложить в следующей редакции:
Преобладающие
породы
Все породы

1 (высокая)
га
1414,9

%
58,1

Классы биологической устойчивости
2 (средняя)
3 (низкая)
га
%
га
%
834,6
34,3
184,8
7,6

Средний класс

Итого
га
2434,3

%
100,0

1,5

22) таблицу 20 «Распределение территории по стадиям рекреационной дигрессии» приложения изложить в следующей редакции:
Единица измерения
Гектар
Процент

1
1154,7
47,4

2
1083,1
44,5

Стадии рекреационной дигрессии
3
4
167
15,1
6,9
0,6

5
14,4
0,6

итого
2434,3
100,0

Средняя стадия
1,6
–

23) таблицу 21 «Распределение территории по степени проходимости» приложения изложить в следующей редакции:
Показатель
Хорошая
Средняя
Плохая
Итого

Площадь
гектар
1149,4
969,0
816,4
2934,8

процент
39,2
33,0
27,8
100,0

24) таблицу 22 «Распределение территории по степени просматриваемости» приложения изложить в следующей редакции:
Показатель
Хорошая
Средняя
Плохая
Итого

Площадь
гектар
1566,1
718,1
150,1
2434,3

процент
64,3
29,5
6,2
100,0

25) в пункте 13 приложения слова «В соответствии с пунктом 30 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485
«Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» исключить;
26) часть девятую пункта 16 приложения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах запрещаются разведка и добыча полезных
ископаемых.»;
27) часть третью пункта 17 приложения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах запрещаются строительство и эксплуатация
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.»;
28) пункт 19 приложения изложить в следующей редакции:
«19. В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.»;
29) часть первую пункта 21 приложения исключить;
30) часть первую пункта 22 приложения изложить в следующей редакции:
«22. Порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от иного негативного воздействия и санитарные требования
к использованию лесов, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах, определяются Правилами санитарной безопасности
в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной безопасности в
лесах».»;
31) части вторую и двадцать пятую пункта 22 приложения исключить;
32) абзац первый части десятой пункта 23 приложения изложить в следующей редакции:
«Согласно Приказу Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.03.2019 № 188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений», после проведения
санитарных рубок разрабатывается проект лесовосстановления, который включает в себя:»;
33) часть одиннадцатую пункта 23 приложения изложить в следующей редакции:
«Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур должны использоваться районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28.12.2018 № 700
«Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его разработки».»;
34) часть двенадцатую пункта 23 приложения изложить в следующей редакции:
«Требования к посадочному материалу лесных древесных пород и качеству молодняков, созданных в процессе искусственного и комбинированного лесовосстановления, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью, и способы лесовосстановления в зависимости от естественного лесовосстановления ценных древесных пород устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 28.12.2018 № 700 «Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения,
порядка его разработки» (таблицы 31, 32).»;
35) таблицу 32 «Способы лесовосстановления в зависимости от естественного лесовосстановления ценных лесных древесных пород» приложения изложить в следующей редакции:
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Способы лесовосстановления

Древесные породы

Группы леса, типы лесорастительных условий

1

2

3
Нагорная, лишайниковая
Брусничная, ягодниковая
Брусничная, ягодниковая
Травяная, липняковая, мшисто-хвощовая, болотно-травяная
Брусничная, ягодниковая
Травяная, мшисто-хвощовая, болотно-травяная
Брусничная, ягодниковая
Травяная, липняковая, мшисто- хвощовая, болотно-травяная
Нагорная и лишайниковая
Брусничная, ягодниковая
Брусничная, ягодниковая
Травяная, липняковая, мшисто-хвощовая, болотно-травяная
Брусничная, ягодниковая
Травяная, липняковая, мшисто-хвощовая, болотно-травяная
Брусничная, ягодниковая
Травяная, липняковая, мшисто-хвощовая, болотно-травяная
Нагорная и лишайниковая
Брусничная, ягодниковая
Брусничная, ягодниковая
Травяная, липняковая мшисто-хвощовая, болотно-травяная
Брусничная, ягодниковая
Травяная, мшисто-хвощовая, болотно-травяная
Брусничная, ягодниковая
Травяная, липняковая, мшисто-хвощовая, болотно-травяная

Сосна, лиственница
Естественное лессовостановление
путем проведения мероприятий
по сохранению подроста

Ель, пихта
Кедр
Береза
Сосна, лиственница

Естественное лесовосстановление
путем минерализации почвы или комбинированное лесовосстановление

Ель, пихта
Кедр
Береза
Сосна, лиственница
Ель, пихта

Искусственное
Береза
Кедр

Количество
жизнеспособного
подроста
и молодняка,
тыс. шт. на 1 га
4
Более 2,5
Более 4
Более 2
Более 2
Более 1
Более 1
Более 4
Более 6
1 – 2,5
2–4
1–2
1–2
0,5 – 1
0,5 – 1
1–4
2–6
Менее 1
Менее 2
Менее 1
Менее 1
Менее 1
Менее 2
Менее 0,5
Менее 0,5

36) в части второй пункта 27 приложения цифры «31.12.2019» заменить цифрами «31.12.2023»;
37) приложение № 2 к приложению изложить в новой редакции (приложение).
2. Департаменту информационной политики 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

от

10

20.03.2020

№

545
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КАРТА-СХЕМА

Приложение к Постановлению
распределения территории городских лесов
Администрации города Екатеринбурга
от 20.03.2020 № 545

Масштаб 1:100 000
Масштаб 1:100 000

КАРТА-СХЕМА
распределения территории городских лесов

Площадь 2934,8 га
Площадь 2934,8 га
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020

№ 546
Об определении направлений предоставления субсидий некоммерческим организациям,
выражающим интересы субъектов потребительского рынка
в муниципальном образовании «город Екатеринбург», на 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Екатеринбургской городской Думы от 17.12.2019 № 55/27
«О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21.12.2012 № 5639 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям,
выражающим интересы субъектов потребительского рынка в муниципальном образовании «город Екатеринбург», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2167 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие рынка товаров и услуг в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
в целях возмещения части затрат, понесенных некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов потребительского рынка в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить направления предоставления субсидий некоммерческим организациям, выражающим интересы субъектов потребительского рынка в муниципальном образовании «город Екатеринбург», на 2020 год и распределить средства в размере 611 тысяч рублей следующим
образом:
на проведение конкурса «Лучший организатор школьного питания в 2019/2020 учебном году» – 30 тысяч рублей;
на проведение профессионального праздника «День работников торговли» – 210 тысяч рублей;
на проведение профессионального праздника «Международный день повара» – 110 тысяч рублей;
на проведение профессионального праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» – 110 тысяч
рублей;
на проведение конкурса «Лучшее садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество муниципального образования «город Екатеринбург» – 41 тысяча рублей;
на проведение профессионального праздника «День работников текстильной и легкой промышленности» – 110 тысяч рублей.
2. Установить, что предельный объем совокупной поддержки, оказываемой некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов
потребительского рынка в муниципальном образовании «город Екатеринбург», составляет 611 тысяч рублей.
3. Утвердить состав экспертной комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, выражающим интересы субъектов
потребительского рынка в муниципальном образовании «город Екатеринбург», на 2020 год (приложение).
4. Комитету по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга обеспечить координацию работы по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» некоммерческим организациям, выражающим интересы субъектов потребительского
рынка в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
5. Департаменту информационной политики 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.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка
и услугам Боликова В.Ю.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.03.2020 № 546
Состав экспертной комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям,
выражающим интересы субъектов потребительского рынка в муниципальном образовании «город Екатеринбург», на 2020 год
1. Боликов Владимир Юрьевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам

– председатель комиссии

2. Райская Наталия Александровна,
заведующий сектором организации торговли, анализа развития товарного рынка Комитета по товарному рынку
Администрации города Екатеринбурга

– секретарь комиссии

3. Спевак Ольга Валерьевна,
начальник бюджетного управления Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга

– член комиссии

4. Трухина Анна Сергеевна,
заместитель начальника Правового департамента Администрации города Екатеринбурга

– член комиссии

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

– член комиссии

6. Чупрякова Тамара Ваноевна,
начальник отдела планирования и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга

– член комиссии
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020

№ 547

Об определении объема субсидий, предоставляемых субъектам малого предпринимательства
муниципального образования «город Екатеринбург» на возмещение части затрат, связанных с участием
в международных, межрегиональных, всероссийских и зарубежных выставках-ярмарках, на 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Екатеринбургской городской Думы от 17.12.2019 № 55/27
«О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 12.07.2016 № 1376 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства муниципального образования «город Екатеринбург» на возмещение части затрат, связанных с участием в международных, межрегиональных, всероссийских и зарубежных выставках-ярмарках», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2167
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие рынка товаров и услуг в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить объем субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» субъектам малого предпринимательства муниципального образования «город Екатеринбург» на возмещение части затрат, связанных с участием в международных, межрегиональных, всероссийских и зарубежных выставках-ярмарках, на 2020 год в размере 1800 тысяч рублей.
2. Установить, что предельный объем совокупной поддержки, оказываемой одному субъекту малого предпринимательства, составляет
150 тысяч рублей.
3. Утвердить состав экспертной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства муниципального образования
«город Екатеринбург» на возмещение части затрат, связанных с участием в международных, межрегиональных, всероссийских и зарубежных выставках-ярмарках, на 2020 год (приложение).
4. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка
и услугам Боликова В.Ю.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.03.2020 № 547
Состав экспертной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства
муниципального образования «город Екатеринбург» на возмещение части затрат, связанных с участием
в международных, межрегиональных, всероссийских и зарубежных выставках-ярмарках, на 2020 год
1. Боликов Владимир Юрьевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынкаи услугам

– председатель комиссии

2. Ижова Ксения Федоровна,
главный специалист Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга

– секретарь комиссии

3. Спевак Ольга Валерьевна,
начальник бюджетного управления Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга

– член комиссии

4. Трухина Анна Сергеевна,
заместитель начальника Правового департамента Администрации города Екатеринбурга

– член комиссии

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

– член комиссии

6. Чупрякова Тамара Ваноевна,
начальник отдела планирования и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга

– член комиссии
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020

№ 563
Об организации санитарной уборки территории муниципального образования «город Екатеринбург»
в весенний период 2020 года

В целях обеспечения чистоты и надлежащего санитарного состояния улиц, скверов, парков, дворовых территорий и других объектов внешнего
благоустройства, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести с 23.03.2020 по 30.04.2020 санитарную уборку территории муниципального образования «город Екатеринбург» и объявить
28.04.2020 общегородским днем чистоты.
2. Утвердить перечень мероприятий в рамках проведения санитарной уборки территории муниципального образования «город Екатеринбург»
(приложение).
3. Комитету благоустройства Администрации города Екатеринбурга подготовить обращения:
в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области – об организации и проведении работ по очистке от мусора после
зимнего периода лесных парков, находящихся на территории муниципального образования «город Екатеринбург»;
в адрес Министерства образования и молодежной политики Свердловской области – об оказании содействия в организации и проведении работ по уборке мусора и приведении прилегающих территорий подведомственных государственных образовательных организаций Свердловской
области, находящихся на территории муниципального образования «город Екатеринбург», в надлежащее санитарное состояние;
в адрес Министерства здравоохранения Свердловской области – об оказании содействия в организации и проведении работ по уборке мусора
и приведении прилегающих территорий подведомственных государственных медицинских учреждений Свердловской области (больницы, поликлиники, медицинские центры, диспансеры, госпитали, центры реабилитации), находящихся на территории муниципального образования «город
Екатеринбург», в надлежащее санитарное состояние;
в адрес Министерства социальной политики Свердловской области – об оказании содействия в организации и проведении работ по уборке мусора и приведении прилегающих территорий подведомственных государственных учреждений социального обслуживания граждан Свердловской
области, находящихся на территории муниципального образования «город Екатеринбург», в надлежащее санитарное состояние;
в адрес Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» –
об организации и проведении работ по уборке мусора на территориях в границах полосы отвода дорог, расположенных в муниципальном образовании «город Екатеринбург», находящихся в управлении Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог
«Урал» Федерального дорожного агентства», и приведении таких территорий в надлежащее санитарное состояние;
в адрес Государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» – об организации и проведении
работ по уборке мусора на территориях в границах полосы отвода дорог, расположенных в муниципальном образовании «город Екатеринбург», находящихся в управлении Государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог», и приведении таких
территорий в надлежащее санитарное состояние;
в адрес Свердловской железной дороги – филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» – об организации и проведении работ по уборке мусора на территориях в границах полосы отвода железнодорожных путей и железнодорожных переездов, находящихся
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», и приведении таких территорий в надлежащее санитарное состояние;
в адрес Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области –
об организации и проведении работ по уборке мусора на земельных участках, расположенных в муниципальном образовании «город Екатеринбург», находящихся в управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области, и приведении
таких территорий в надлежащее санитарное состояние.
4. Департаменту информационной политики 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;
опубликовать в средствах массовой информации обращение Администрации города Екатеринбурга к гражданам об участии в санитарной уборке территории муниципального образования «город Екатеринбург» и информацию о проведении общегородского дня чистоты.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства,
транспорта и экологии Бубнова А.Э.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Ответственный за исполнение
3
Администрации районов, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и
курирующие их органы Администрации города Екатеринбурга
Администрации районов, муниципальные бюджетные учреждения (дорожно-эксплуатационные управления),
Муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения», Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Гортранс»
Администрации районов, Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», Муниципальное бюджетное
учреждение «Дендрологический парк-выставка»
Муниципальное специализированное автономное учреждение «Екатеринбургское лесничество»
Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга

Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, Комитет по организации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга
Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза»

C 01.04.2020 по 30.04.2020

C 01.04.2020 по 30.04.2020

C 01.04.2020 по 30.04.2020 Администрации районов, Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга

C 01.04.2020 по 30.04.2020 Администрации районов, Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга

C 01.04.2020 по 15.05.2020 Администрации районов, Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города ЕкатеC 01.04.2020 по 30.04.2020 ринбурга, Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, Комитет по организации бытоC 01.04.2020 по 15.05.2020 вого обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга
C 01.04.2020 по 15.05.2020 Комитет промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга,
Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, Департамента образования АдминистраC 01.04.2020 по 30.04.2020 ции города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Управление по развиC 01.04.2020 по 15.05.2020 тию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга
Администрации районов, Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, Комитет по орC 01.04.2020 по 30.04.2020 ганизации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга, Комитет по транспорту,
организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации
C 01.04.2020 по 30.04.2020
города Екатеринбурга, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации движения»
C 01.04.2020 по 30.04.2020 Муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения»

C 01.04.2020 по 30.04.2020 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга»

Администрации районов, Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, Департамент
C 01.04.2020 по 30.04.2020 образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Управление по развитию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга
Администрации районов, Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, Комитет по орC 01.04.2020 по 30.04.2020 ганизации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга, Комитет промышленной
политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга

C 01.04.2020 по 30.04.2020 Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»

C 01.04.2020 по 30.04.2020
C 01.04.2020 по 30.04.2020

C 01.04.2020 по 30.04.2020

объектов озеленения

городских лесов и парков естественного происхождения
придомовых территорий
территорий мемориальных комплексов, кладбищ и прилегающих к ним территорий
территорий, прилегающих к зданиям учреждений, предприятий сферы здравоохранения, образования, культуры, физкультуры
территорий, прилегающих к предприятиям торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, промышленным предприятиям
дворовой территории и территорий, прилегающих к зданиям
Администрации города Екатеринбурга
2. Ремонт, покраска и установка урн
на улицах группы В (на внекатегорийных объектах)
на улицах группы Г, Д (на объектах 1, 2, 3-й категории)
3. Покраска ограждений, малых архитектурных форм, входных
групп
на улицах группы В (на внекатегорийных объектах)
на улицах группы Г, Д (на объектах 1, 2, 3-й категории)
4. Ремонт, покраска, мойка витражей, входных групп станций
метрополитена, киосков, торговых павильонов и остановочных
комплексов
5. Мойка, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков,
восстановление искусственных дорожных неровностей
6. Очистка сети ливневой канализации
7. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора
8. Вывоз твердых коммунальных отходов, отходов производства
и потребления с территорий частных домовладений, садоводческих товариществ, гаражных комплексов и прилегающих к
ним территорий
9. Обеспечение заключения предприятиями потребительского
рынка договоров с региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами – Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Специализированная
автобаза»
10. Обеспечение бесперебойного приема мусора на полигоне
твердых коммунальных отходов «Северный»

C 23.03.2020 по 30.04.2020

C 23.03.2020 по 30.04.2020

Сроки исполнения
2

объектов улично-дорожной сети

1. Очистка от мусора, льда и снега (с последующим вывозом)

Наименование мероприятия
1

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в рамках проведения санитарной уборки территории муниципального образования «город Екатеринбург»
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1
11. Выявление и ликвидация несанкционированной наружной
печатной рекламной продукции в подземных пешеходных переходах, на металлических опорах, кронштейнах и других элементах устройств наружного освещения, опорах контактной сети
электротранспорта и связи, светофорных объектах
12. Организация и проведение работ по очистке от мусора береговых зон водных объектов (в пределах 10 м от берега)
13. Организация и проведение работ по наведению чистоты
на прилегающих (в пределах 10 м) к строящимся объектам
территориях, по предотвращению выноса машинами, механизмами и иной техникой грязи с грунтовых дорог и территорий
производства работ на улицы Екатеринбурга
14. Организация и проведение работ по содержанию настилов
для прохода пешеходов, навесов, перил вдоль ограждений
строительных площадок, ограждений строящихся объектов
(в том числе ликвидация несанкционированной рекламы)
15. Размещение муниципальных заказов на приобретение
асфальтобетонной смеси для ремонта объектов улично-дорожной сети в весенний период
Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга, Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля, администрации районов

C 01.03.2020 по 30.04.2020 Администрации районов, муниципальные учреждения (дорожно-эксплуатационные управления)

C 23.03.2020 по 30.04.2020

C 23.03.2020 по 30.04.2020

C 01.04.2020 по 30.04.2020 Администрации районов, Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга

3
Администрации районов, муниципальные бюджетные учреждения (дорожно-эксплуатационные управления),
Муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения», Екатеринбургское
C 01.04.2020 по 30.04.2020 муниципальное унитарное предприятие «Гортранс», Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет», Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации
движения»

2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020

№ 564

О предоставлении в 2020 году субсидии из средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»
на реализацию мероприятий Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы
В целях реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 26.10.2016
№ 2126 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», в соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 12.12.2017 № 2361
«О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании протокола заседания комиссии по предоставлению субсидий от 13.02.2020 № 1/42/10.2-15/0134, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить в 2020 году Некоммерческой организации Фонду «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» субсидию из
средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» в размере 8 329 000 (восемь миллионов триста двадцать девять тысяч)
рублей на реализацию мероприятий Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы.
2. Главному распорядителю бюджетных средств – Администрации города Екатеринбурга в лице Комитета промышленной политики и развития
предпринимательства Администрации города Екатеринбурга произвести финансирование расходов на предоставление субсидии Некоммерческой организации Фонду «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год в
размере 8 329 000 (восемь миллионов триста двадцать девять тысяч) рублей.
3. Департаменту информационной политики 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
23.03.2020

№ 565
Об утверждении проекта межевания территории в районе 9-го километра Сибирского тракта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области от 14.09.2017 № 985-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе 9-го километра
Сибирского тракта», 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», на основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 28.03.2019
№ 671 «О подготовке проекта межевания территории в районе 9-го километра Сибирского тракта», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проект межевания территории в районе 9-го километра Сибирского тракта в следующем составе:
схема межевания территории (1-й этап межевания) (приложение № 1);
перечень образуемых земельных участков (1-й этап межевания) (приложение № 2);
схема межевания территории (2-й этап межевания) (приложение № 3);
сведения об образуемом земельном участке (2-й этап межевания) (приложение № 4).
2. Участникам градостроительной деятельности руководствоваться проектом межевания территории в районе 9-го километра Сибирского тракта, утвержденным настоящим Постановлением.
3. Департаменту информационной политики 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

Администрации города Екатеринбурга
от 23.03.2020
№ 565
№ 25 (134)
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 23.03.2020 № 565

межевания территории
(1-й этап межевания)
СХЕМА
межевания территории (1-й этап межевания)

2
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Категория
земель

3
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 9-й км
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 9-й км
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 9-й км
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 9-й км
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 9-й км

Местоположение
земельного участка

18902
151
822

Объекты торговли (торговые
центры) (4.2)
Коммунальное обслуживание
(2.0)
Объекты торговли (торговые
центры) (4.2)
Земельные участки (территории)
общего пользования (12.0)

Развлечения

Коммунальное
обслуживание

Развлечения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
334

1270

6

Объекты придорожного сервиса
(4.9.1)

5

Вид разрешенного использования земельного участка
Площадь
и код (числовое обозначение) земельного участка
в соответствии с классификатов соответствии
с проектом
ром видов разрешенного
межевания3, кв. м
использования земельных
участков2

Обслуживание
автотранспорта

4

Вид разрешенного
использования
земельного участка
в соответствии
с Правилами землепользования
и застройки1

0

0

0

0

0

7

Отступ
от красных
линий, границ
земельного
участка
(величина
отступа), м

ПЕРЕЧЕНЬ
образуемых земельных участков (1-й этап межевания)

0

100

100

100

80

8

Максимальный
процент
застройки
в границах
земельного
участка

9
Образование из земель, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности
Образование из земель, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности
Образование из земель, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности
Образование из земель, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности
Образование из земель, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности

Возможные способы образования
земельных участков

1. Правила землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» утверждены Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург».
2. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
3. Площадь земельного участка будет уточнена по результатам проведения кадастровых работ.

5

4

3

2

1

1

Условный номер
земельного участка

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 23.03.2020 № 565
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Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 23.03.2020 № 565

межевания территории
(2-й этап межевания)
СХЕМА
межевания территории (2-й этап межевания)

Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 9-й км

Земли
населенных
пунктов

1

Развлечения

Вид разрешенного
использования
земельного участка
в соответствии
с Правилами землепользования
и застройки1
Объекты торговли (торговые
центры) (4.2)
19725

Вид разрешенного использования земельного участка и код
Площадь земельного
(числовое обозначение)
участка в соответствии
в соответствии с классификатос проектом межевания3,
ром видов разрешенного
кв. м
использования земельных
участков2
0

Отступ от красных
линий, границ
земельного участка
(величина отступа), м

Сведения об образуемом земельном участке (2-й этап межевания)

100

Максимальный
процент застройки
в границах земельного
участка

Объединение земельных участков

Возможные способы
образования
земельных участков

1. Правила землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» утверждены Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург».
2. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
3. Площадь земельного участка будет уточнена по результатам проведения кадастровых работ.

Местоположение
земельного участка

Категория
земель

Условный номер
земельного участка

Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 23.03.2020 № 565
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020

№ 556
О временном ограничении личного приема граждан
в Администрации города Екатеринбурга

В связи с угрозой распространения на территории муниципального образования «город Екатеринбург» коронавирусной инфекции, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 23 поручения Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № ММ-П9-1861, Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020,
пунктом 2 Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 19.03.2020 № 6-ЕК ПП, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального
образования город «Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Временно ограничить личный прием граждан должностными лицами Администрации города Екатеринбурга и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19
на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
2. Комитету по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга организовать информирование граждан о способах
обращения в Администрацию города Екатеринбурга:
в письменном виде по почте;
через интернет-приемные на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф);
по электронной почте;
по телефону для приема обращений граждан (круглосуточно).
3. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации города Екатеринбурга разместить на информационных стендах
информацию о временном ограничении личного приема граждан в Администрации города Екатеринбурга.
4. Департаменту информационной политики 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) организовать размещение в средствах массовой информации сообщения об ограничении личного приема граждан в Администрации города
Екатеринбурга.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
председателя государственного
казенного учреждения Свердловской
области «Фонд имущества
Свердловской
области»
Д.А. Савин
«23» марта 2020 г.
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукционов
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» – организатор аукциона сообщает
о внесении изменений в извещение о проведении аукционов от 21.02.2020 г.
1. Пункт 4.2. извещения изменить и изложить в следующей редакции:
«Дата, место и время проведения аукционов – 22.05.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный вход,
1 этаж, зал торгов).
2. Пункт 4.3. извещения изменить и изложить в следующей редакции:
«Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционах – 20.05.2020 г. в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
д. 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
3. Пункт 4.4. извещения изменить и изложить в следующей редакции:
«Заявки на участие в аукционах принимаются с 25.02.2020 г. по 18.05.2020 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок, тел.: (343) 229-00-07.
4. Абзац 2 пункт 4.7. извещения изменить и изложить в следующей редакции:
«Задаток должен поступить на лицевой счет ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области», указанный в извещении о проведении аукциона,
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, то есть до 20.05.2020 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области».
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УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
председателя государственного
казенного учреждения Свердловской
области «Фонд имущества
Свердловской
области»
Д.А. Савин
«23» марта 2020 г.
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукционов
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» – организатор аукциона сообщает о
внесении изменений в извещение о проведении аукционов от 25.02.2020 г.
1. Пункт 4.2. извещения изменить и изложить в следующей редакции:
«Дата, место и время проведения аукционов – 30.04.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный вход,
1 этаж, зал торгов).
2. Пункт 4.3. извещения изменить и изложить в следующей редакции:
«Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционах – 29.04.2020 г. в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
д. 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
3. Пункт 4.4. извещения изменить и изложить в следующей редакции:
«Заявки на участие в аукционах принимаются с 26.02.2020 г. по 27.04.2020 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок, тел.: (343) 229-00-07.
4. Абзац 2 пункт 4.7. извещения изменить и изложить в следующей редакции:
«Задаток должен поступить на лицевой счет ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области», указанный в извещении о проведении аукциона,
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, то есть до 29.04.2020 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области».

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
председателя государственного
казенного учреждения Свердловской
области «Фонд имущества
Свердловской
области»
Д.А. Савин
«23» марта 2020 г.
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукционов
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» – организатор аукциона сообщает о
внесении изменений в извещение о проведении аукционов от 17.03.2020 г.
1. Пункт 4.2. извещения изменить и изложить в следующей редакции:
«Дата, место и время проведения аукционов – 15.05.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный вход,
1 этаж, зал торгов).
2. Пункт 4.3. извещения изменить и изложить в следующей редакции:
«Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционах – 14.05.2020 г. в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
д. 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
3. Пункт 4.4. извещения изменить и изложить в следующей редакции:
«Заявки на участие в аукционах принимаются с 18.03.2020 г. по 12.05.2020 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок, тел.: (343) 229-00-07.
4. Абзац 2 пункт 4.7. извещения изменить и изложить в следующей редакции:
«Задаток должен поступить на лицевой счет ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области», указанный в извещении о проведении аукциона,
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, то есть до 14.05.2020 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020

№ 555

О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2020 № 529
«О мерах по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
В связи с угрозой распространения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии
с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)», принимая во внимание предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Свердловской области о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований
санитарного законодательства от 10.03.2020 № 66-08-17/09-4338-2020, от 12.03.2020 № 66-08-17/09-4570-2020, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2020 № 529 «О мерах по предупреждению возникновения
и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования «город Екатеринбург», изложив приложение
«Состав штаба по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19» в новой редакции (приложение).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.03.2020 № 555
Cостав штаба по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19
1. Высокинский Александр Геннадьевич,
Глава Екатеринбурга

– руководитель штаба

2. Ковальчик Александр Анатольевич,
первый заместитель Главы Екатеринбурга

– заместитель
руководителя штаба

3. Харитонов Александр Николаевич,
главный эпидемиолог Екатеринбурга

– секретарь штаба
(по согласованию)

4. Андрусь Марина Олеговна,
заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам

– член штаба

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

– член штаба

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

– член штаба

7. Боликов Владимир Юрьевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам

– член штаба

8. Боярский Сергей Николаевич,
депутат Екатеринбургской городской Думы

– член штаба
(по согласованию)

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

– член штаба

10. Володин Игорь Валерьевич,
Председатель Екатеринбургской городской Думы

– член штаба
(по согласованию)

11. Гейко Владимир Алексеевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

– член штаба

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

– член штаба
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13. Дмитриев Александр Николаевич,
временно исполняющий обязанности начальника полиции Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Екатеринбургу

– член штаба
(по согласованию)

14. Захаров Илья Викторович,
руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга

– член штаба

15. Кашигин Александр Геннадьевич,
временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка)
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу

– член штаба
(по согласованию)

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

– член штаба

17. Козлов Владимир Игоревич,
депутат Екатеринбургской городской Думы

– член штаба
(по согласованию)

18. Кравченко Роман Геннадьевич,
глава Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

– член штаба

19. Кузёмка Екатерина Анатольевна,
заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью

– член штаба

20. Курочкин Андрей Викторович,
глава Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга

– член штаба

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

– член штаба

22. Мишарин Вячеслав Николаевич,
глава Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга

– член штаба

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

– член штаба

24. Ноженко Дмитрий Юрьевич,
глава Администрации Ленинского района города Екатеринбурга

– член штаба

25. Потапкина Елена Павловна,
главный государственный санитарный врач в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах
города Екатеринбурга, начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

– член штаба
(по согласованию)

26. Стариков Евгений Сергеевич,
исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга

– член штаба

27. Сутягин Игорь Евгеньевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом

– член штаба

28. Теряев Виктор Владимирович,
– член штаба
начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
(по согласованию)
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, генерал-майор внутренней службы
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