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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
№ 1/16/21.17-04
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 09.01.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в границах земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0607006:151, имеющего местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, п. Исток, ул.
Рождественская, д. 4, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского
типа)».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных
обсуждений: от 28.12.2018 № 52/42/21.17-03.
№
п/п

Аргументированные рекомендации организатора общеСодержание внесенных предложений и замечаний участ- ственных обсуждений о целесообразности или нецелесооников общественных обсуждений
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

11 января 2019 г. Пятница

11.01.2019

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 20.12.2018 по 27.12.2018 от участников общественных обсуждений предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со статьей 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 по подготовке
и проведению публичных слушаний
и общественных обсуждений
А.А.Измайлова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2/16/21.17-04
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 10.01.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:   «Проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «религиозное использование» в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:41:0302024:87».
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 1 участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от
28.12.2018  № 53/42/21.17-03.
№
п/п

Содержание внесенных предложений
участников общественных обсуждений

и

замечаний

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

Утвердить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0302024:87

Учет предложения целесообразен

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют
требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) поступившее от участника общественных обсуждений предложение признано организатором общественных обсуждений подлежащим учету при принятии решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения.
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

Распространяется бесплатно

№1 (1)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об учреждении средства массовой информации –
периодического печатного издания «Екатеринбургский вестник»
и о внесении изменения в пункт 1
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015 № 3645
«Об установлении официальных источников опубликования
правовых актов Администрации города Екатеринбурга
и иной официальной информации»

№5

В соответствии со статьей 7, пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12, 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», статьями 35, 53 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Учредить средство массовой информации – периодическое печатное издание «Екатеринбургский вестник»
(далее – издание «Екатеринбургский вестник»).
2. Внести изменение в пункт 1 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015 № 3645
«Об установлении официальных источников опубликования правовых актов Администрации города Екатеринбурга и иной официальной информации», изложив его в следующей редакции:
«1. Установить, что официальным сайтом Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет является сайт, расположенный по адресу: екатеринбург.рф.».
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в
установленный срок.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Екатеринбурга

11.01.2019

А.Г.Высокинский
ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении официального периодического печатного издания

№ 1-г

В соответствии со статьей 7, пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35, 53 Устава
муниципального образования «город Екатеринбург»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что средство массовой информации – периодическое печатное издание «Екатеринбургский
вестник» (далее – издание «Екатеринбургский вестник») является официальным периодическим печатным изданием, предназначенным для официального опубликования (обнародования) правовых актов Главы Екатеринбурга, Администрации города Екатеринбурга, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации.
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в
установленный срок.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский

2

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2019

Наименование мероприятия

№ 22
О внесении изменения
в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 18.07.2018 № 1658
«О подготовке проекта Решения Екатеринбургской городской Думы
о внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Градостроительным кодексом 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 18.07.2018 № 1658 «О подготовке проекта Решения Екатеринбургской городской Думы о внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской
Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» изменение, заменив в строке пятой приложения «Порядок
проведения работ по подготовке проекта Решения Екатеринбургской городской Думы о внесении изменений в
Решение Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» в графе третьей слова
«Ноябрь 2018 года» словами «Январь 2019 года».
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

11.01.2019

А.Г.Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения
в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 03.03.2017 № 286
«О подготовке проекта Генерального плана развития городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года»

№ 24

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 03.03.2017 № 286 «О подготовке проекта Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 13.08.2018
№ 1931), изложив приложение «План мероприятий по разработке проекта Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года» в новой редакции
(приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в
установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 11.01.2019 № 24

ПЛАН
мероприятий по разработке проекта Генерального плана
развития городского округа – муниципального образования
«город Екатеринбург» на период до 2035 года
Наименование мероприятия
1

3

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

Ответственный за выполнение мероприятия
2

1. Подготовка технического задания на разработДепартамент архитектуры, градоку проекта Генерального плана развития городского строительства и регулирования зеокруга – муниципального образования «город Екате- мельных отношений Администрации
ринбург» на период до 2035 года
города Екатеринбурга

Срок
исполнения
3
Март 2017
года

1

Ответственный за выполнение мероприятия
2

Срок
исполнения
3

2. Разработка проекта Генерального плана развиМуниципальное
бюджетное
учМарт 2017
тия городского округа – муниципального образования реждение «Мастерская генерального года – ноябрь
«город Екатеринбург» на период до 2035 года
плана»
2018 года
3. Согласование проекта Генерального плана разДепартамент архитектуры, градо- Ноябрь 2018
вития городского округа – муниципального образовастроительства и регулирования зегода –
ния «город Екатеринбург» на период до 2035 года с
мельных отношений Администрации февраль 2019
отраслевыми (функциональными) и территориальныгорода Екатеринбурга
года
ми органами Администрации города Екатеринбурга
4. Внесение изменений в ранее разработанный проект Генерального плана развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года
Муниципальное
бюджетное
учс учетом предложений отраслевых (функциональных)
реждение «Мастерская генерального
и территориальных органов Администрации города
плана»
Екатеринбурга и формирование итоговой редакции
проекта Генерального плана развития городского
округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года

Март 2019
года –
апрель 2019
года

5. Согласование проекта Генерального плана разДепартамент архитектуры, градовития городского округа – муниципального образовастроительства и регулирования зения «город Екатеринбург» на период до 2035 года в
мельных отношений Администрации
соответствии со статьей 25 Градостроительного когорода Екатеринбурга
декса Российской Федерации

Май 2019
года –
сентябрь
2019 года

6. Организация общественных обсуждений по проДепартамент архитектуры, градоекту Генерального плана развития городского округа строительства и регулирования зе– муниципального образования «город Екатеринбург» мельных отношений Администрации
на период до 2035 года
города Екатеринбурга

Сентябрь
2019 года –
ноябрь 2019
года

7. Направление проекта Генерального плана разДепартамент архитектуры, градовития городского округа – муниципального образовастроительства и регулирования зе- Декабрь 2019
ния «город Екатеринбург» на период до 2035 года для
мельных отношений Администрации
года*
утверждения в Министерство строительства и развигорода Екатеринбурга
тия инфраструктуры Свердловской области
* В случае получения предложений и замечаний в процессе согласования с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится городской
округ, с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом, с иными заинтересованными структурами и организациями возможна
корректировка срока направления проекта Генерального плана развития городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года для утверждения в Министерство строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Администрация города Екатеринбурга, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения», уведомляет о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург».
Предложения по актуализации схемы теплоснабжения принимаются на адрес электронной почты shemats@
ekadm.ru или на почтовый адрес ул. Малышева д.31а, к. 401, г. Екатеринбург, 620014 с пометкой «предложение
по актуализации схемы теплоснабжения».
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