Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

20 августа 2019 г. Вторник

Распространяется бесплатно

№ 70 (70)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019

№ 2008
О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 28.08.2017 № 1590 «Об утверждении перечня
подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту
в 2017 – 2020 годах объектов инфраструктуры
муниципальных детских оздоровительных лагерей»

В целях рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в 2017 – 2020
годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020
годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2166 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Екатеринбурга», 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 28.08.2017 № 1590 «Об утверждении перечня подлежащих строительству,
реконструкции, капитальному ремонту в 2017 – 2020 годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 24.05.2019 № 1218) изменение, изложив приложение «Перечень подлежащих строительству,
реконструкции, капитальному ремонту в 2017 – 2020 годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей» 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

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Проектная
мощность

Источники
финансирования
2017
год

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

2. Электрические сети, столовая,
медицинский блок на территории
МБУ ДОЛ имени Титова, Сысертский
район, городской округ Сысертский,
1,1 км западнее п. Верхняя Сысерть
(обследование объектов, разработка
проектно-сметной документации,
строительство, реконструкция
объектов инфраструктуры
лагеря, приобретение мебели и
оборудования)

3. Клуб, столовая на территории МАУ
ДОЛ имени А. Гайдара,
г. Первоуральск, 20 квартал
Решетского лесничества (разработка
проектно-сметной документации,
строительство, реконструкция
объектов инфраструктуры лагеря,
приобретение мебели
и оборудования)

1 114,8 кв. м

Кабель –
1 100 пог. м,
опоры – 49 шт.,
столовая –
1 114,8 кв. м

2018 –
2020

2017 –
2020

Бюджет
города

Бюджет
города

–

29,4

454,4

24 660,0

6 258,4

20 771,5

39 728,2

46 441,0

47 460,9

10 151,9

–

2 000,0

10

всего

9

Объем финансирования,
тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2
3
4
5
6
7
8
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры на территориях муниципальных детских оздоровительных лагерей
Департамент
Кабель –
2017 – Бюджет
9 464,6
189,3
498,0
1. Спальный корпус, сети наружного
по управлению
2 100 пог. м
2019
города
электроснабжения на территории
муниципальным
МБУ ДОЛ «Спутник», Сысертский
район, г. Арамиль, ул. Красногорская, 2 имуществом
(реконструкция сетей, установка
дизель-генератора, строительство
газовой котельной, пусконаладочные
работы на территории лагеря,
разработка проектно-сметной
документации для строительства
спального корпуса, приобретение
мебели и оборудования, погашение
кредиторской задолженности)

1

Наименование объекта, адрес
(вид работ)
Срок
выполнения

подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 2017 – 2020 годах
объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей

ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение к Постановлению Администрации города Екатеринбурга
от 19.08.2019 № 2008

2
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3
297,5 кв. м

–

986,0 кв. м

164,3 кв. м

986,0 кв. м

2
Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

1
4. Клуб, туалет на территории МБУДОЛ «Космос», Сысертский район,
в 1000 м западнее р. п. Двуреченск
(разработка проектно-сметной
документации, строительство,
реконструкция объектов
инфраструктуры лагеря, авторский
надзор, приобретение мебели
и оборудования, погашение
кредиторской задолженности)
5. Спальный корпус, столовая на
территории МБУ ДОЛ «Красная
гвоздика», Сысертский район, в 5 км
западнее г. Сысерть (разработка
проектно-сметной документации
на строительство, приобретение
мебели и оборудования)
6. Спальный корпус на территории
МБУ ДОЛ «Заря», Сысертский район,
в 500 м юго-восточнее с. Кадниково
(изыскательские работы, разработка
проектно-сметной документации,
строительство, приобретение мебели
и оборудования)
7. Медицинский блок на территории
МАУ ДОЛ «Каменный цветок»,
Невьянский район, п. Таватуй
(изыскательские работы, разработка
проектно-сметной документации,
строительство, приобретение мебели
и оборудования)
8. Здания, сооружения, инженерные
сети (в том числе внеплощадочные)
на территории МАУ ДОЛ «Уральские
самоцветы», Сысертский район, в 3,7
км юго-западнее г. Сысерть
(разработка и экспертиза проектносметной документации, строительство,
реконструкция объектов
инфраструктуры лагеря, приобретение
мебели и оборудования)
Итого

Проектная
мощность

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование объекта, адрес
(вид работ)
Срок
выполнения
2019

2018,
2019

2019,
2020

2019,
2020

4
2018,
2020

39 710,2
27 151,7
12 558,5

9 494,0
9 494,0
–

Все
источники
Бюджет
города
Областной
бюджет

–

12 558,5

–
–

865,5

–

982,5

13 424,0

–

–

7

–

–

–

6
–

2017
год

384,9

384,9

399,0

110,4

–

29 459,3

29 459,3

1 037,1

–

8
–

–

47 825,1

47 825,1

–

–

–

–

3 521,0

726,0

9
1 849,9

Объем финансирования,
тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

Бюджет
города

Все
источники
Бюджет
города
Областной
бюджет

Бюджет
города

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

12 558,5

113 930,1

126 488,6

1 037,1

12 558,5

1 250,4

13 808,9

3 920,0

836,4

10
2 832,4

всего
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9. Сети наружного электроснабжения
(включая внеплощадочные
сети), столовая, прочие объекты
инфраструктуры на территории МБУ
ДОЛ имени Титова, Сысертский
район, городской округ Сысертский,
1,1 км западнее п. Верхняя
Сысерть (разработка проектносметной документации, установка
электрической подстанции, работы
по капитальному ремонту объектов
инфраструктуры лагеря, приобретение
мебели и оборудования)
10. Наружные сети тепло-, электро-,
водоснабжения
и водоотведения, освещения,
спальные корпуса, гостиница,
медицинский блок, котельная,
насосная станция, ограждение,
прочие объекты инфраструктуры на
территории МАУ ДОЛ «Уральские
самоцветы», Сысертский район, в 3,7
км юго-западнее г. Сысерть
(разработка и экспертиза проектносметной документации, работы по
капитальному ремонту объектов
инфраструктуры лагеря, приобретение
мебели и оборудования)
11. Спальные корпуса,
столовая, медицинский блок,
общежитие, прачечная, душевые,
административное
здание, склад, инженерные
электрические сети, сети водопровода
и водоотведения (включая
внеплощадочные сети), ограждение,
прочие объекты инфраструктуры
на территории МБУ-ДОЛ
«Космос», Сысертский район, в
1000 м западнее р. п. Двуреченск
(разработка и экспертиза проектносметной документации, работы по
капитальному ремонту объектов
инфраструктуры лагеря, авторский
надзор, приобретение оборудования
и мебели, погашение кредиторской
задолженности)

1

Наименование объекта, адрес
(вид работ)
Проектная
мощность
Срок
выполнения

Источники
финансирования
2017
год

Сети водопровода –
1 620 пог. м,
сети тепло-трассы –
1 080 пог. м

Электрические
сети – 6 900 пог. м,
ограждение –
300 пог. м,
4 корпуса –736 кв. м

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

2017,
2018

2017 –
2019

Областной
бюджет

Бюджет
города

Все
источники

Областной
бюджет

Все
источники
Бюджет
города

65 458,5
18 312,9*
47 145,6
18 312,9*
18 312,9

55 093,8
11 854,3*
29 204,2
11 854,3*
25 889,6

–

1 120,3

1 940,8
–

1 120,3

1 940,8

81,0

–

–

–

23 173,0

782,2

23 955,2

8

–

–

–

–

–

–

–

9

Объем финансирования,
тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2
3
4
5
6
7
Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций
на территориях муниципальных детских оздоровительных лагерей
Департамент
Кабель –
2017 –
Бюджет
8 675,4
5 319,6
по управлению
2 100 пог. м,
2019
города
муниципальным
опоры – 79 шт.
имуществом

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

120 552,3
30 167,2*
76 349,8
30 167,2*
44 202,5

23 173,0

3 843,3

27 016,3

14 076,0

10

всего

4
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3
Котельная –
60 кв. м,
ограждение –980
пог. м

681,8 кв. м

Сети канализации –
192 пог. м

2 камеры

2
Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

1
12. Спальные и административный
корпуса, медицинский блок,
здание столовой, скважина,
инженерные электрические сети,
сети водопровода, прочие объекты
инфраструктуры на территории МАУ
ДОЛ имени А. Гайдара,
г. Первоуральск, 20 квартал
Решетского лесничества (разработка
проектно-сметной документации,
работы по капитальному ремонту
объектов инфраструктуры лагеря,
приобретение мебели и оборудования)
13. Спальный корпус, столовая,
прочие объекты инфраструктуры на
территории МБУ-ДОЛ «Рассветный»,
Сысертский район, с. Кадниково
(разработка проектно-сметной
документации, работы по
капитальному ремонту объектов
инфраструктуры лагеря, приобретение
мебели и оборудования, погашение
кредиторской задолженности)
14. Внутриплощадочная система
канализации, административный
корпус, медицинский блок, прочие
объекты инфраструктуры на
территории МБУ ДОЛ «Изумруд»,
г. Полевской, район с. Курганово,
правый берег р. Чусовой (разработка
проектно-сметной документации,
работы по капитальному ремонту
объектов инфраструктуры лагеря)
15. Здания, сооружения, инженерные
сети, в том числе внеплощадочные,
системы видеонаблюдения,
прочие объекты инфраструктуры
на территории МБУ ДОЛ «Красная
гвоздика», Сысертский район,
в 5 км западнее г. Сысерть (разработка
проектно-сметной документации,
работы по капитальному ремонту
объектов инфраструктуры лагеря,
приобретение мебели, оборудования,
его установка)

Проектная
мощность

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование объекта, адрес
(вид работ)
Срок
выполнения
2017,
2020

2017 –
2019

2017 –
2019

4
2017 –
2019

Бюджет
города

Бюджет
города

Областной
бюджет

–

21,6

153,3

331,7

Бюджет
города

938,2

331,7

6

2017
год

Все
источники

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

–

–

170,0

906,4

906,4

7
10 551,1
9 355,3*

–

7 305,2
7 274,0*

16 832,0
8 748,7*
9 879,0
8 748,7*
6 953,0

8
4 539,0
4 285,5*

1 368,7

–

–

–

–

9
–

Объем финансирования,
тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

1 390,3

7 628,5
7 274,0*

18 070,1
8 748,7*
11 117,1
8 748.7*
6 953,0

10
16 028,3
13 640,8*

всего
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18. Ограждение, прочие объекты
инфраструктуры
на территории МБУ ДОЛ «Заря»,
Сысертский район,
в 500 м юго-восточнее
с. Кадниково (разработка проектносметной документации, работы по
капитальному ремонту объектов
инфраструктуры лагеря, приобретение
мебели и оборудования)
19. Кровля столовой и спального
корпуса, прочие объекты
инфраструктуры на территории МАУ
ДОЛ «Приозерный», Невьянский район,
72 квартал Заозерного лесничества
Невьянского лесхоза (разработка
проектно-сметной документации,
работы по капитальному ремонту
объектов инфраструктуры лагеря,
приобретение мебели, оборудования)

2
Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

1
16. Здания, сооружения, инженерные
сети, в том числе внеплощадочные,
системы водоочистки,
видеонаблюдения, прочие объекты
инфраструктуры на территории
МАУ ДОЛ «Каменный цветок»,
Невьянский район, п. Таватуй
(разработка проектно-сметной
документации, обследование
объектов, работы по капитальному
ремонту объектов инфраструктуры
лагеря, приобретение мебели,
оборудования, его установка)
17. Ограждение, прочие объекты
инфраструктуры
на территории МБУ ДОЛ «Спутник»,
Сысертский район, г. Арамиль,
ул. Красногорская, 2 (снос аварийных
объектов, разработка проектносметной документации, работы по
капитальному ремонту объектов
инфраструктуры
лагеря, приобретение мебели и
оборудования)

3

Ограждение –
1 343 пог. м

Кровля –
1 786 кв. м

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Ограждение –
1 273 пог. м

2 камеры

Проектная
мощность

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование объекта, адрес
(вид работ)
Срок
выполнения
2018,
2019

2018 –
2020

2018,
2019

4
2017,
2019,
2020

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

–

–

–

6
17,6

2017
год

2 106,0
2 106,0*

2 574,0
2 574,0*

1 909,1

7
–

643,1
597,7*

1 219,3
1 184,3*

3 030,0
3 000,0*

8
4 202,5

–

–

600,0

9
6 202,2

Объем финансирования,
тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2 749,1
2 703,7*

4 393,3
3 758,3*

4 939,1
3 000,0*

10
10 422,3

всего
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Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

20. Станция очистки, сети водопровода
и канализации, включая кессоны,
прочие объекты инфраструктуры на
территории МБУ ДОЛ «Волна»,
Невьянский район, Заозерное
лесничество, квартал 90 (разработка
проектно-сметной документации,
работы по капитальному ремонту
объектов инфраструктуры лагеря,
приобретение мебели и оборудования)
Итого

Трубопровод –
655,0 пог. м

Проектная
мощность

2018 –
2020

Срок
выполнения

Областной
бюджет

Бюджет
города

Все
источники

Областной
бюджет

Бюджет
города

Все
источники

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

87 031,1
18 312,9*
68 718,2
18 312,9*
18 312,9

77 537,1
18 312,9*
59 224,2
18 312,9*
18 312,9

6
–

2017
год

Примечания
1. МАУ ДОЛ – Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь.
2. МБУ ДОЛ – Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь.
3. МБУ-ДОЛ – Муниципальное бюджетное учреждение – детский оздоровительный лагерь.
4. Бюджет города – бюджет муниципального образования «город Екатеринбург».
5. Областной бюджет – бюджет Свердловской области.

* Обязательства по долевому финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».

Всего

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование объекта, адрес
(вид работ)

120 846,6
25 889,6*
82 398,5
25 889,6*
38 448,1

81 136,4
25 889,6*
55 246,8
25 889,6*
25 889,6

7
1 386,1

96 488,0
30 126,0*
66 362,0
30 126,0*
30 126,0

67 028,7
30 126,0*
36 902,7
30 126,0*
30 126,0

8
5 221,4
5 035,8*

59 726,0
–
59 726,0
–
–

11 900,9
–
11 900,9
–
–

9
3 730,0

Объем финансирования,
тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

364 091,7
74 328,5*
277 204,7
74 328,5*
86 887,0

237 603,1
74 328,5*
163 274,6
74 328,5*
74 328,5

10
10 337,5
5 035,8*

всего
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019

№ 2007
О подготовке проекта о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории,
утвержденные Постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 06.06.2019 № 1339 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта
«Магистральная тепловая сеть от ТЭЦ «Академическая» до ТЭЦ-19»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», на основании обращения Акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» от 08.07.2019 № 516-02-1226
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Акционерному обществу «Екатеринбургская теплосетевая компания» осуществить подготовку проекта о внесении изменений в проект
планировки и проект межевания территории, утвержденные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 06.06.2019 № 1339 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Магистральная тепловая сеть от
ТЭЦ «Академическая» до ТЭЦ-19» (далее – проект о внесении изменений).
2. Предложить Акционерному обществу «Екатеринбургская теплосетевая компания» представить в Департамент архитектуры, градостроительства и
регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовленный проект о внесении изменений.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга осуществлять
прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта о внесении изменений.
4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019

№ 2009
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 16.12.2015 № 3646 «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.2015
№ 866-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Свердловской области», 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 16.12.2015 № 3646 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.02.2019 № 205) следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 приложения «Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – приложение) слова «(в редакции Постановления Правительства Свердловской области
от 31.05.2018 № 333-ПП)» исключить;
2) таблицу 1 в пункте 4 приложения изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Профессиональные квалификационные группы
и квалификационные уровни должностей работников
1
Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня
Средний медицинский и фармацевтический персонал
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень

Минимальный размер
должностного оклада, руб.
2
10900
–
11500
12000
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2

3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
Врачи и провизоры

12700
13200
14600
–

1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень

16500
18500
21200
22500
–
25200
27800

3) часть вторую пункта 4 приложения изложить в следующей редакции:
«Минимальный размер должностного оклада главной медицинской сестры составляет 30500 рублей.»;
4) таблицу 2 в пункте 7 приложения изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Профессиональные квалификационные группы
и квалификационные уровни должностей работников
Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных
услуг
Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных
услуг
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих
предоставление социальных услуг

Минимальный размер должностного
оклада, руб.
11500
–
14600
17200
22500

5) таблицу 3 в пункте 8 приложения изложить в следующей редакции:
Таблица 3
Профессиональные квалификационные группы
и квалификационные уровни должностей работников
1
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень

Минимальный размер
должностного оклада, руб.
2
–
7900
8470
–
9030
10170
11290
12410
13540
–
14660
15800
16930
18050
19180
21430
23700
24820

6) часть вторую пункта 8 приложения изложить в следующей редакции:
«Минимальный размер должностного оклада по должности «главный инженер» составляет 21430 рублей.»;
7) таблицу 4 в пункте 9 приложения изложить в следующей редакции:
Таблица 4
Профессиональные квалификационные группы
Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава
Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена
Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии

Минимальный размер
должностного оклада, руб.
10170
12410
14660
19180
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8) таблицу 5 в пункте 10 приложения изложить в следующей редакции:
Таблица 5
Профессиональные квалификационные группы
и квалификационные уровни должностей работников
Должности педагогических работников
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень

Минимальный размер
должностного оклада, руб.
–
10170
11290
13540
16930

9) таблицу 6 в пункте 11 приложения изложить в следующей редакции:
Таблица 6
Профессиональные квалификационные группы
и квалификационные уровни должностей работников
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень

Минимальный размер
должностного оклада, руб.
–
6770
7330
–
7900
8470
9030
10160

10) часть вторую пункта 11 приложения изложить в следующей редакции:
«Минимальный размер оклада высококвалифицированных рабочих и водителей автомобилей скорой медицинской помощи – 12410 рублей.».
11) таблицу 7 в пункте 36 приложения изложить в следующей редакции:
Таблица 7
Профессиональные квалификационные группы
и квалификационные уровни должностей работников
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1-й квалификационный уровень (архивист)
2-й квалификационный уровень (ведущий архивист, заведующий архивохранилищем)
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1-й квалификационный уровень (начальник отдела экспертизы ценности и комплектования
фонда, начальник отдела использования документов, главный хранитель фонда)

Минимальный размер
должностного оклада, руб.
–
14679
15854
–
21517

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.08.2019, за исключением подпунктов 5 – 11 пункта 1, вступающих в силу с 01.10.2019.
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 установленные сроки.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019

№ 2010
О сроках проведения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2019 году

В целях исполнения Постановления Администрации города Екатеринбурга от 20.07.2016 № 1441 «О проведении в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» конкурса проектов по представлению бюджета для граждан», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования
«город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить:
сроки проведения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2019 году
(далее – конкурс) – с 02.09.2019 по 29.11.2019;
срок приёма заявок на участие в конкурсе – до 31.10.2019.
2. Комиссии по проведению конкурса определить победителей конкурса до 29.11.2019.
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019

№ 2011
О признании утратившим силу
Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 04.03.2019 № 411 «Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества, расположенного по адресу:
ул. Серафимы Дерябиной, д. 30б»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в
государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», Решением Екатеринбургской
городской Думы от 22.04.2003 № 38/1 «Об утверждении Положения «О порядке продажи на аукционе объектов муниципальной собственности муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьями 35 - 37 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», в связи
с признанием аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене объекта – муниципального имущества «Нежилое помещение. Площадь: общая 25.9 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 1 Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 30б» с кадастровым номером 66:41:0403076:10310, «Нежилое помещение. Площадь:
общая 14.4 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 1. Адрес: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 30б» с кадастровым номером 66:41:0403076:10311, назначенного на 06.05.2019, несостоявшимся по причине признания участником аукциона одного претендента (протокол заседания комиссии по определению участников аукциона по продаже объектов
муниципальной собственности от 29.04.2019 и протокол об итогах аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене
объекта, от 06.05.2019)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Екатеринбурга от 04.03.2019 № 411 «Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества, расположенного по адресу: ул. Серафимы Дерябиной, д. 30б».
2. Департаменту по управлению муниципальным имуществом разместить настоящее Постановление на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) в установленный срок.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга разместить настоящее Постановление на официальном
сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019

№ 2012
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества,
расположенного по адресу: ул. Декабристов, д. 51

В соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решениями Екатеринбургской городской Думы от 13.06.2006 № 51/26 «Об утверждении Положения «О Департаменте по управлению муниципальным имуществом», от 13.06.2006 № 53/26 «Об утверждении Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества муниципального образования «город Екатеринбург», от 17.02.2009 № 13/72 «Об утверждении
Положения «О порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Екатеринбург» и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», руководствуясь статьями 35 – 37 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург», согласно свидетельству о государственной регистрации права от 03.12.2007 66 АГ 089990, на основании протокола заседания комиссии по определению условий приватизации имущества муниципального образования «город Екатеринбург» от 12.07.2019 № 194, отчета от 30.05.2019
№ 15-04/19-8, подготовленного Уральской торгово-промышленной палатой (союзом), принимая во внимание обращение индивидуального предпринимателя Вырупаевой Оксаны Владимировны от 13.03.2019 № 241/003/02/021-02,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества «Встроенное помещение (литер А), номер на поэтажном плане:
подвал – помещения № 8-11 (в части жилого дома кв. 62-131). Площадь: общая – 60,6 кв.м. Назначение: бытовое обслуживание
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 51» с кадастровым номером
66:41:0601901:3331 (далее – объект), обремененного договором аренды, заключенным с индивидуальным предпринимателем Вырупаевой Оксаной
Владимировной (ИНН 666300238955) по 24.11.2021:
1) способ приватизации объекта – реализация преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества субъектом
малого предпринимательства;
2) цена объекта (рыночная стоимость) – 1 133 000 (один миллион сто тридцать три тысячи) рублей без учета НДС;
3) порядок оплаты объекта – в рассрочку на семь лет ежемесячными денежными платежами.
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2. Департаменту по управлению муниципальным имуществом:
1) разместить настоящее Постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) в установленный срок;
2) осуществить организационные мероприятия по подготовке документов, связанных с приватизацией объекта;
3) внести необходимые сведения в реестр муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» после государственной
регистрации перехода права собственности на объект к покупателю.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга разместить настоящее Постановление на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом
Сутягина И.Е.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019

№ 2036
О создании Совета стратегического развития в сфере информатизации
муниципального образования «город Екатеринбург»

В целях реализации Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года, утвержденного Решением Екатеринбургской городской Думы
от 25.05.2018 № 12/81 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2003 года № 40/6 «О Стратегическом плане
развития Екатеринбурга», а также в целях реализации функций Департамента информатизации Администрации города Екатеринбурга, утвержденных
Распоряжением Администрации города Екатеринбурга от 14.02.2019 № 11-р «Об утверждении Положения о Департаменте информатизации Администрации города Екатеринбурга», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать Совет стратегического развития в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург».
2. Утвердить:
1) Положение о Совете стратегического развития в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 1);
2) Положение об экспертных советах «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность» и «СМИ» в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 2);
3) состав Совета стратегического развития в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 3);
4) состав экспертного совета «Власть» в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 4);
5) состав экспертного совета «Наука» в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 5);
6) состав экспертного совета «Бизнес» в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 6);
7) состав экспертного совета «Общественность» в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 7);
8) состав экспертного совета «СМИ» в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 8).
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

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.08.2019 № 2036
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете стратегического развития в сфере информатизации
муниципального образования «город Екатеринбург»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет принципы формирования Совета стратегического развития в сфере информатизации
муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – Совет), направления его деятельности и задачи, а также полномочия
членов Совета, порядок организации и обеспечения его деятельности.
2. Совет является постоянно действующим общественным коллегиальным консультационным органом при Департаменте
информатизации Администрации города Екатеринбурга.
3. Целью деятельности Совета является экспертиза и одобрение проектов документов стратегического планирования в сфере
информатизации муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – проекты документов стратегического планирования)
на основе единых методологических подходов к учету стратегических приоритетов и положений муниципальной политики в
сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург», согласованных со стратегическими приоритетами,
определенными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации (далее – методологические подходы),
а также рассмотрение отдельных вопросов, связанных с формированием иных документов стратегического планирования, включающих
мероприятия и положения в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург».
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4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами
Свердловской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, Уставом муниципального
образования «город Екатеринбург», Решениями Екатеринбургской городской Думы, правовыми актами Главы Екатеринбурга и
Администрации города Екатеринбурга, настоящим Положением.
Глава 2. Задачи Совета
1. Основными задачами Совета являются:
1) формирование единых методологических подходов;
2) рассмотрение представленных экспертными советами «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ» в сфере
информатизации муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – экспертные советы) экспертных заключений и
рекомендаций к проектам документов стратегического развития;
3) рассмотрение отдельных вопросов, связанных с реализацией стратегических приоритетов и положений муниципальной политики
в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург»;
4) формирование экспертной оценки и выработка согласованных рекомендаций о принятии за основу либо о доработке проектов
документов стратегического планирования.
2. В целях эффективного решения задач Совет:
1) запрашивает в установленном порядке у органов Администрации города Екатеринбурга, иных органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург», органов государственной власти, организаций всех форм собственности
необходимую для осуществления его деятельности информацию;
2) привлекает к рассмотрению и проверке проектов документов стратегического планирования, проведению экспертизы проектов
документов стратегического планирования и консультаций работников Администрации города Екатеринбурга, иных органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», специалистов и экспертов, не являющихся членами Совета;
3) приглашает на заседание Совета представителей органов государственной власти Свердловской области, депутатского корпуса,
сотрудников Администрации города Екатеринбурга, иных органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург», общественных организаций, экспертов, не являющихся членами Совета (при необходимости).
Глава 3. Состав Совета
3. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, руководитель секретариата Совета и члены
Совета (далее – участники Совета).
4. Председателем Совета является заместитель Главы Екатеринбурга, курирующий деятельность Департамента информатизации
Администрации города Екатеринбурга.
5. Заместителем председателя Совета является начальник Департамента информатизации Администрации города Екатеринбурга.
6. Руководитель секретариата Совета назначается председателем Совета по представлению начальника Департамента
информатизации Администрации города Екатеринбурга.
7. Членами Совета являются председатели и сопредседатели экспертных советов, а также иные члены экспертных советов
(по предложению председателя Совета).
8. Актуализация состава Совета осуществляется не реже одного раза в год по предложению председателя Совета, заместителя
председателя Совета, руководителя секретариата Совета.
Глава 4. Полномочия и функции участников Совета
9. Председатель Совета руководит работой Совета, утверждает повестку заседания Совета, определяет состав приглашенных на
заседание Совета, ведет заседание Совета, определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов, обязанности членов Совета,
подписывает протокол заседания Совета.
10. Заместитель председателя Совета осуществляет полномочия председателя Совета в период его отсутствия.
11. Состав секретариата Совета по представлению руководителя секретариата Совета утверждается приказом начальника
Департамента информатизации Администрации города Екатеринбурга.
Секретариат Совета обеспечивает организационно-техническую деятельность Совета.
12. Руководитель секретариата Совета:
1) составляет график рассмотрения проектов документов стратегического планирования и иных вопросов в сфере информатизации
муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – график) на заседаниях Совета, формирует проект повестки заседания
Совета;
2) координирует организацию заседаний Совета с уведомлением его участников о дате, времени, месте проведения очередного
заседания и его повестке, рассылку необходимых для предстоящего заседания материалов;
3) осуществляет контроль за обеспечением деятельности Совета;
4) организует работу по подготовке протокола заседания Совета;
5) в случае необходимости приглашает экспертов, не являющихся членами Совета, для участия в заседаниях Совета;
6) определяет состав секретариата Совета.
13. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
14. Участники Совета присутствуют на заседаниях Совета без права замены.
Участники Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Совета, и принятии
решения.
Участники Совета могут вносить предложения в проекты повесток заседаний Совета, в отношении порядка рассмотрения и по
существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Совета.
Глава 5. Порядок работы Совета
15. Основной формой работы Совета являются заседания.
16. Заседания Совета проводятся в открытой форме, информация о проведении заседания Совета размещается на официальном
сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
17. Заседания Совета проводятся в соответствии с графиком или по мере необходимости.
18. Заседание Совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины утвержденного состава Совета.
19. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании участников Совета путем
открытого голосования. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании Совета является
решающим.
20. Решение Совета после проведения заседания Совета фиксируется в протоколе заседания Совета, который подписывается
председательствующим на заседании Совета и размещается на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
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21. По решению председателя Совета или его заместителя допускается проведение Совета в заочной форме и (или) с применением
средств видео-конференц-связи в соответствии с требованиями к проведению таких мероприятий.
22. Заочное заседание Совета может быть проведено при необходимости срочного принятия решения по значимым вопросам и (или)
в случае рассмотрения вопросов, не требующих совместного обсуждения.
23. При проведении заочного заседания Совета не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения участникам Совета
направляются материалы к заседанию Совета и опросные листы с указанием срока представления заполненных опросных листов. По
каждому вопросу повестки заочного заседания Совета составляется отдельный опросный лист, который содержит:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) участника Совета;
формулировку рассматриваемого вопроса и предлагаемые варианты решения.
Заполненные опросные листы направляются в секретариат Совета по электронной почте. Участник Совета может приложить к
опросному листу свои замечания. Секретариат Совета осуществляет подсчет голосов и оформление протокола заочного заседания
Совета.
Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.08.2019 № 2036
ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертных советах «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность»
и «СМИ» в сфере информатизации муниципального образования
«город Екатеринбург»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет принципы формирования экспертных советов «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность»
и «СМИ» в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – экспертные советы), порядок
деятельности, полномочия, а также порядок организации и обеспечения их деятельности.
2. Экспертные советы являются коллегиальными органами и действуют на постоянной основе.
3. Экспертные советы создаются в целях формирования и представления Совету стратегического развития в сфере информатизации
муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – Совет) экспертных заключений и рекомендаций к проектам документов
стратегического планирования в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – проекты
документов стратегического планирования).
Глава 2. Полномочия экспертных советов
4. К полномочиям экспертных советов относятся:
1) рассмотрение и проведение экспертизы проектов документов стратегического планирования;
2) подготовка заключений экспертизы и рекомендаций к проектам документов стратегического планирования;
3) рассмотрение отдельных вопросов, связанных с реализацией стратегических приоритетов и положений муниципальной политики
в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург».
5. Экспертный совет «Власть» определяет инструменты и механизмы реализации мероприятий и задач, предусмотренных
проектами документов стратегического планирования, а также формирует предложения об источниках финансирования и включении
проектов документов стратегического планирования в федеральные программы, государственные программы Свердловской области,
муниципальные программы.
6. Экспертный совет «Наука» формирует научную базу и научно обоснованные методики включения в проекты документов
стратегического планирования положений муниципальной политики в сфере информатизации муниципального образования «город
Екатеринбург».
7. Экспертный совет «Бизнес» оценивает инвестиционную привлекательность мероприятий и положений, предусмотренных
проектами документов стратегического планирования, а также определяет возможность привлечения внебюджетных источников для их
финансирования.
8. Экспертный совет «Общественность» определяет приоритетные направления при реализации проектов документов
стратегического планирования, связанные с повышением качества жизни, доступностью инфокоммуникационных благ, развитием
социальной инфраструктуры.
9. Экспертный совет «СМИ» осуществляет организацию процесса обсуждения проектов документов стратегического планирования,
информационное сопровождение всех этапов их формирования и реализации с привлечением средств массовой информации.
Глава 3. Состав экспертных советов
10. Экспертныйсоветформируетсявсоставепредседателяэкспертногосовета,сопредседателяэкспертногосоветаичленовэкспертногосовета
(далее – участники экспертного совета).
11. Экспертный совет «Власть» формируется из представителей исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, иных государственных органов, органов Администрации города Екатеринбурга, иных органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и представителей профильных отраслевых министерств
и ведомств Свердловской области. Председателем экспертного совета «Власть» является начальник Департамента информатизации
Администрации города Екатеринбурга. Сопредседателем экспертного совета «Власть» является заместитель начальника Департамента
информатизации Администрации города Екатеринбурга.
Представители органов Администрации города Екатеринбурга, входящие в состав экспертного совета «Власть», образуют состав Единой
межотраслевой комиссии по развитию информационных технологий в Администрации города Екатеринбурга.
12. Экспертный совет «Наука» формируется из специалистов научных и (или) образовательных организаций. Председателем и
сопредседателем экспертного совета «Наука» являются представители научных и (или) образовательных организаций.
13. Экспертный совет «Бизнес» формируется из специалистов соответствующих сфер экономики. Председателем и сопредседателем
экспертного совета «Бизнес» являются представители предпринимательского сообщества.
14. Экспертный совет «Общественность» формируется из представителей общественных организаций, организаций социальной
сферы, специалистов соответствующих сфер экономики, граждан. Председателем и сопредседателем экспертного совета
«Общественность» являются представители общественных организаций.
15. Экспертный совет «СМИ» формируется из представителей Департамента информационной политики Администрации города
Екатеринбурга, Департамента информационной политики Свердловской области, средств массовой информации, интернет-сообществ,
общественных организаций, из числа которых назначаются председатель и сопредседатель экспертного совета «СМИ».
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16. Актуализация состава экспертных советов осуществляется не реже одного раза в год по предложениям председателей экспертных
советов и (или) сопредседателей экспертных советов.
Глава 4. Функции участников экспертных советов
17. Председатель экспертного совета руководит работой экспертного совета, утверждает повестку заседания экспертного совета,
определяет круг присутствующих на заседании экспертного совета, ведет заседание экспертного совета, определяет порядок
рассмотрения обсуждаемых вопросов, обязанности членов экспертного совета, подписывает протокол заседания экспертного совета.
18. В случае отсутствия председателя экспертного совета его полномочия осуществляет сопредседатель экспертного совета.
19. Участники экспертных советов присутствуют на заседаниях без права замены.
Участники экспертного совета имеют право знакомиться с документами и материалами, непосредственно касающимися деятельности
экспертного совета.
Участники экспертного совета могут вносить предложения в проекты повесток заседаний экспертного совета, протоколов заседаний
экспертного совета, в отношении порядка рассмотрения и по существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях экспертного
совета.
Глава 5. Порядок работы экспертных советов
20. Основной формой работы экспертных советов являются заседания, проводимые по мере необходимости.
21. Дата, время и место проведения заседания экспертного совета определяется председателем экспертного совета, в том числе по
предложению начальника Департамента информатизации Администрации города Екатеринбурга.
22. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его утвержденного состава.
23. Решение экспертного совета считается принятым, если за него проголосовало больше половины присутствующих участников
экспертного совета. Голос председательствующего на заседании экспертного совета является решающим в случае равенства голосов
при принятии решения.
24. Решение экспертного совета после проведения заседания экспертного совета фиксируется в протоколе заседания экспертного
совета, который подписывается председательствующим на заседании экспертного совета и размещается на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
25. По решению председателя экспертного совета или сопредседателя допускается проведение экспертного совета в заочной форме
и (или) с применением видео-конференц-связи в соответствии с требованиями к проведению таких мероприятий.
26. Заочное заседание экспертного совета может быть проведено при необходимости срочного принятия решения по значимым
вопросам и (или) в случае рассмотрения вопросов, не требующих совместного обсуждения.
27. При проведении заочного заседания экспертного совета не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения участникам
экспертного совета направляются материалы к заседанию экспертного совета и опросные листы с указанием срока представления
заполненных опросных листов. По каждому вопросу повестки заочного заседания экспертного совета составляется отдельный опросный
лист, который содержит:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) участника экспертного совета;
формулировку рассматриваемого вопроса и предлагаемые варианты решения.
Заполненные опросные листы направляются в секретариат Совета по электронной почте. Участник экспертного совета может
приложить к опросному листу свои замечания. Секретариат Совета осуществляет подсчет голосов и оформление протокола заочного
заседания Совета.
28. Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности экспертных советов осуществляет
секретариат Совета.
Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.08.2019 № 2036
Состав
Совета стратегического развития в сфере информатизации
муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Ковальчик Александр Анатольевич,
первый заместитель Главы Екатеринбурга

–

председатель Совета

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

–

заместитель председателя
Совета

3. Обухов Максим Юрьевич,
заместитель начальника Департамента информатизации
Администрации города Екатеринбурга

–

руководитель секретариата
Совета

4. Аксенов Константин Александрович,
директор Департамента информационных технологий
и автоматики Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»

–

член Совета
(по согласованию)

5. Александрычев Вадим Игоревич,
заместитель начальника отдела информационных технологий
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области

–

член Совета
(по согласованию)

6. Антипин Иван Александрович,
доцент кафедры Региональной, муниципальной экономики и управления
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный
экономический университет»

–

член Совета
(по согласованию)
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7. Бабченко Ольга Ивановна,
заместитель начальника Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга

–

8. Богданов Валентин Викторович,
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Уральский центр систем безопасности»

член Совета

–

член Совета
(по согласованию)

9. Богданович Ирина Александровна,
эксперт Экспертного центра «Электронное государство»

–

член Совета
(по согласованию)

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

–

член Совета

11. Габдрахманов Руслан Гайнельзянович,
начальник Муниципального бюджетного учреждения
«Мастерская генерального плана»

–

член Совета
(по согласованию)

12. Гущин Юрий Валерьевич,
директор Департамента информатизации и связи
Свердловской области

–

член Совета
(по согласованию)

13. Змеева Наталья Александровна,
директор Государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

–

член Совета
(по согласованию)

14. Каменсков Михаил Александрович,
первый заместитель генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000»

–

член Совета
(по согласованию)

15. Киршин Николай Аркадьевич,
начальник отдела Управления Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю
по Уральскому федеральному округу

–

член Совета
(по согласованию)

16. Клебанов Бориc Исаевич,
профессор Департамента информационных технологий
и автоматики Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»

–

член Совета
(по согласованию)

17. Козловская Наталья Николаевна,
консультант отдела пресс-службы Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области управления информационного
сопровождения Департамента информационной политики
Свердловской области

–

член Совета
(по согласованию)

18. Кудрявцева Елена Васильевна,
начальник отдела цифровой трансформации Департамента информатизации
Администрации города Екатеринбурга

–

член Совета

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

–

член Совета

20. Михеев Владимир Игоревич,
начальник отдела надзора в сфере электросвязи
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу

–

член Совета
(по согласованию)

21. Мордвинцев Андрей Владимирович,
начальник отдела информационных технологий
Департамента по управлению муниципальным имуществом

–

член Совета

22. Привалова Елена Игоревна,
заместитель начальника отдела Управления Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю
по Уральскому федеральному округу

–

член Совета
(по согласованию)

23. Проскуряков Роман Александрович,
заместитель исполнительного директора
по информатизации и новейшим технологиям Фонда
«Президентский центр Б.Н. Ельцина»

–

член Совета
(по согласованию)

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

–

член Совета

25. Редин Алексей Александрович,
начальник Департамента информационной политики
Администрации города Екатеринбурга

–

член Совета

17

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
26. Трофимова Елена Евгеньевна,
первый заместитель начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга

–

член Совета

27. Тунгасов Евгений Васильевич,
начальник информационно-аналитического отдела
Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга

–

член Совета

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

–

член Совета

29. Фролова Дина Сахибулловна,
заместитель начальника отдела информационных технологий
Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга

–

член Совета

30. Чекановский Станислав Юрьевич,
начальник управления информационных технологий
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области

–

член Совета
(по согласованию)

31. Чесноков Михаил Германович,
исполнительный директор Регионального объединения работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»

–

член Совета
(по согласованию)

32. Шароварин Евгений Владимирович,
заместитель генерального директора по продукции гражданского назначения
Акционерного общества «Научно-производственное объединение автоматики
имени академика Н.А. Семихатова»

–

член Совета
(по согласованию)

33. Шестаков Владимир Сергеевич,
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Ай-Телеком»

–

член Совета
(по согласованию)

34. Шуталев Павел Игоревич,
директор Государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Оператор электронного правительства»

–

член Совета
(по согласованию)

Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.08.2019 № 2036
Состав
экспертного совета «Власть» в сфере информатизации
муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Немтинов Александр Валерьевич,
начальник Департамента информатизации
Администрации города Екатеринбурга

–

председатель экспертного
совета

2. Обухов Максим Юрьевич,
заместитель начальника Департамента информатизации
Администрации города Екатеринбурга

–

сопредседатель экспертного
совета

3. Александров Алексей Витальевич,
начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга

–

член экспертного совета

4. Александрычев Вадим Игоревич,
заместитель начальника отдела информационных технологий
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области

–

член экспертного совета
(по согласованию)

5. Бабченко Ольга Ивановна,
заместитель начальника Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга

–

член экспертного совета

6. Белобородова Светлана Геннадьевна,
заместитель главы Администрации
Верх-Исетского района города Екатеринбурга

–

член экспертного совета

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

–

член экспертного совета

8. Габдрахманов Руслан Гайнельзянович,
начальник Муниципального бюджетного учреждения
«Мастерская генерального плана»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

9. Глушкова Елена Львовна,
заместитель главы Администрации Кировского района
города Екатеринбурга

–

член экспертного совета
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10. Гущин Юрий Валерьевич,
директор Департамента информатизации
и связи Свердловской области

–

член экспертного совета
(по согласованию)

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

–

член экспертного совета

12. Змеева Наталья Александровна,
директор Государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

13. Иванов Игорь Владимирович,
начальник информационно-аналитического отдела
Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга

–

член экспертного совета

14. Качарина Анна Михайловна,
заместитель управляющего Государственного
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области

–

член экспертного совета
(по согласованию)

15. Кириллова Ирина Евгеньевна,
начальник информационно-аналитического отдела
Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

–

член экспертного совета

16. Киршин Николай Аркадьевич,
начальник отдела Управления Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю
по Уральскому федеральному округу

–

член экспертного совета
(по согласованию)

17. Киселев Вадим Юрьевич,
начальник информационно-аналитического отдела
Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга

–

член экспертного совета

18. Кудрявцева Елена Васильевна,
начальник отдела цифровой трансформации Департамента информатизации
Администрации города Екатеринбурга

–

член экспертного совета

19. Литвинов Денис Владимирович,
главный специалист отдела информационного сопровождения протокольных
мероприятий управления стратегического медиапланирования и анализа
Департамента информационной политики Свердловской области

–

член экспертного совета
(по согласованию)

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

–

член экспертного совета

21. Михеев Владимир Игоревич,
начальник отдела надзора в сфере электросвязи
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному округу

–

член экспертного совета
(по согласованию)

22. Молчанов Сергей Александрович,
заместитель главы Администрации Железнодорожного района
города Екатеринбурга по вопросам экономики и строительства

–

член экспертного совета

23. Мордвинцев Андрей Владимирович,
начальник отдела информационных технологий
Департамента по управлению муниципальным имуществом

–

член экспертного совета

24. Попыванова Людмила Геннадьевна,
начальник информационно-аналитического отдела
Администрации Ленинского района города Екатеринбурга

–

член экспертного совета

25. Привалова Елена Игоревна,
заместитель начальника отдела Управления Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю по Уральскому федеральному округу

–

член экспертного совета
(по согласованию)

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

–

член экспертного совета

27. Сартаков Иван Михайлович,
начальник Управления информационно-технического обеспечения
Территориального фонда Обязательного медицинского страхования
Свердловской области

–

член экспертного совета
(по согласованию)

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

–

член экспертного совета

29. Тунгасов Евгений Васильевич,
начальник информационно-аналитического отдела
Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга

–

член экспертного совета
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30. Фитина Людмила Николаевна,
начальник Управления по физической культуре и спорту
Администрации города Екатеринбурга

–

член экспертного совета

31. Фролова Дина Сахибулловна,
заместитель начальника отдела информационных технологий
Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга

–

член экспертного совета

32. Чекановский Станислав Юрьевич,
начальник управления информационных технологий
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области

–

член экспертного совета
(по согласованию)

33. Шуталев Павел Игоревич,
директор Государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Оператор электронного правительства»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.08.2019 № 2036
Состав
экспертного совета «Наука» в сфере информатизации
муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Аксенов Константин Александрович,
директор Департамента информационных технологий
и автоматики Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»

–

председатель экспертного
совета
(по согласованию)

2. Клебанов Бориc Исаевич,
профессор Департамента информационных технологий и автоматики
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»

–

сопредседатель экспертного
совета
(по согласованию)

3. Акбердина Виктория Викторовна,
заведующий отделом региональной промышленной политики и экономической
безопасности Института экономики Уральского отделения Российской академии наук

–

член экспертного совета
(по согласованию)

4. Антипин Иван Александрович,
доцент кафедры Региональной, муниципальной экономики и управления
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский государственный экономический университет»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

5. Кандоба Игорь Николаевич,
заместитель директора по научной работе Института математики и механики
им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук

–

член экспертного совета
(по согласованию)

6. Субботин Евгений Андреевич,
заведующий кафедрой многоканальной электросвязи Уральского технического
института связи и информатики федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики» в г. Екатеринбурге

–

член экспертного совета
(по согласованию)

7. Ушаков Артем Юрьевич,
начальник Управления информационной безопасности Регионального
учебно-научного центра Уральского федерального округа по проблемам
защиты информации в системе высшей школы

–

член экспертного совета
(по согласованию)
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Приложение № 6 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.08.2019 № 2036
Состав
экспертного совета «Бизнес» в сфере информатизации
муниципального образования «город Екатеринбург»

1. Каменсков Михаил Александрович,
первый заместитель генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000»

–

председатель экспертного
совета
(по согласованию)

2. Шароварин Евгений Владимирович,
заместитель генерального директора по продукции гражданского
назначения Акционерного общества «Научно-производственное
объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова»

–

сопредседатель экспертного
совета
(по согласованию)

3. Белошейкина Анна Юрьевна,
советник генерального директора Акционерного общества
«Научно-производственное объединение автоматики имени
академика Н.А. Семихатова»

член экспертного совета
(по согласованию)

4. Богданов Валентин Викторович,
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Уральский центр систем безопасности»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

5. Богданович Ирина Александровна,
эксперт Экспертного центра «Электронное государство»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

6. Бурак Артем Андреевич,
заместитель директора Департамента продвижения и продаж гражданской
продукции Акционерного общества «Производственное объединение «Уральский
оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова

–

член экспертного совета
(по согласованию)

7. Васкецов Илья Владимирович,
заместитель директора филиала Акционерного общества
«ЭР-Телеком Холдинг» в городе Екатеринбург по B2G

–

член экспертного совета
(по согласованию)

8. Гильмияров Роман Владимирович,
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Институт Радиоэлектронных Систем»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

9. Жевак Сергей Николаевич,
директор филиала Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг»
в городе Екатеринбург

–

член экспертного совета
(по согласованию)

10. Истомин Андрей Александрович,
директор Уральского макрорегионального центра Акционерного общества
«Производственная Фирма «СКБ Контур»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

11. Киреёнок Илона Александровна,
старший менеджер Компании DELL-EMC

–

член экспертного совета
(по согласованию)

12. Колесов Даниил Олегович,
менеджер по продажам государственным клиентам Уральского филиала
Публичного акционерного общества «МегаФон»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

13. Ланских Владимир Сергеевич,
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Телеком»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

14. Любар Роман Валерьевич,
директор по развитию бизнеса, руководитель регионального представительства
Компании Softline в городе Екатеринбурге

–

член экспертного совета
(по согласованию)

15. Мамаев Андрей Станиславович,
директор по маркетингу филиала Публичного акционерного общества
«МТС» в Свердловской области

–

член экспертного совета
(по согласованию)

16. Марков Андрей Александрович,
руководитель отдела по работе с корпоративными заказчиками
Управления развития бизнеса Общества
с ограниченной ответственностью «НАГ»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

17. Медведев Федор Михайлович,
руководитель направления решений в образовании Акционерного общества «Наумен»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

18. Мышенко Владимир Викторович,
руководитель по развитию корпоративного бизнеса Уральского филиала
Публичного акционерного общества «МегаФон»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

19. Никитин Илья Сергеевич,
директор по развитию Общества с ограниченной ответственностью «Астерит»

–

член экспертного совета
(по согласованию)
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20. Новиков Константин Викторович,
директор по развитию Общества с ограниченной ответственностью Научнопроизводственной фирмы «ДатаКрат-Екатеринбург»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

21. Новицкий Андрей Сергеевич,
директор Департамента продвижения
и продаж гражданской продукции Акционерного общества «Производственное
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова

–

член экспертного совета
(по согласованию)

22. Охезин Владимир Павлович,
руководитель направления B2G Управления развития бизнеса
Общества с ограниченной ответственностью «НАГ»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

23. Попов Андрей Геннадьевич,
директор Екатеринбургского филиала Публичного акционерного
общества «Ростелеком»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

24. Попов Виталий Владимирович,
директор компании Общества с ограниченной ответственностью «ТитанСофт Центр»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

25. Прачик Максим Николаевич,
генеральный директор Акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

26. Самсонов Игорь Георгиевич,
заместитель главного инженера Акционерного общества
«Уральское производственное предприятие «Вектор»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

27. Сапронова Ольга Евгеньевна,
заместитель директора по развитию Екатеринбургского научно-технического
центра Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-производственное предприятие «Гамма»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

28. Сергеев Денис Владимирович,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Диджитал Основа»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

29. Талаваев Олег Вадимович,
директор по маркетингу Общества с ограниченной ответственностью «АйТиЭм Холдинг»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

30. Худеньких Александр Сергеевич,
директор Екатеринбургского научно-технического центра Федерального
государственного унитарного предприятия «Научно-производственное
предприятие «Гамма»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

31. Шестаков Владимир Сергеевич,
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Ай-Телеком»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

32. Шур Евгений Соломонович,
руководитель регионального центра Акционерного общества
«Производственная Фирма «СКБ Контур»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

33. Яковлев Николай Николаевич,
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
Научно-производственной фирмы «ДатаКрат-Екатеринбург»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

Приложение № 7 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.08.2019 № 2036
Состав
экспертного совета «Общественность» в сфере информатизации
муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Проскуряков Роман Александрович,
заместитель исполнительного директора по информатизации и новейшим
технологиям Фонда «Президентского центра Б.Н. Ельцина»

–

председатель экспертного
совета
(по согласованию)

2. Чесноков Максим Германович,
исполнительный директор Регионального объединения работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей»

–

сопредседатель экспертного
совета
(по согласованию)

3. Жданович Ольга Сергеевна,
советник исполнительного директора Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

4. Мищихин Александр Юрьевич,
генеральный директор Закрытого акционерного общества «Уральское ведомство
электронных сообщений»

–

член экспертного совета
(по согласованию)
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Приложение № 8 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.08.2019 № 2036
Состав
экспертного совета «СМИ» в сфере информатизации
муниципального образования «город Екатеринбург»

1. Редин Алексей Александрович,
начальник Департамента информационной политики
Администрации города Екатеринбурга

–

председатель экспертного
совета

2. Козловская Наталья Николаевна,
консультант отдела пресс-службы Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области управления информационного
сопровождения Департамента информационной политики Свердловской области

–

сопредседатель экспертного
совета
(по согласованию)

3. Виршилас Анна Николаевна,
редактор направления IT в информационном агентстве «Интерфакс-Урал»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

4. Григорьев Дмитрий Сергеевич,
журналист портала об информационных
технологиях nag.ru Общества с ограниченной ответственностью «НАГ»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

5. Лапина Анна Алексеевна,
редактор рубрики «IT и цифровые технологии» газеты «Коммерсант Урал»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

6. Свет-Яковлева Кристина Олеговна,
начальник отдела подготовки и выпуска телевизионных программ филиала
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственной
телевизионной и радиовещательной компании «Урал»

–

член экспертного совета
(по согласованию)

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Петрушиной Светланой Сергеевной (e-mail: petrushinass@uralbti.ru, тел. +7 (343) 3-111-777 (доб. 433),
№ квалификационного аттестата 66-13-719 от 27.12.2013), выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного К№ 66:41:0310070:35 расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, с/т «Вишенка», уч. 35.
Заказчиком кадастровых работ является Скаскевич Нина Алексеевна, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 28а, кв. 84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 5507, 19 сентября 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 5507. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 августа 2019 по 19 сентября 2019 г по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, оф. 5507.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 66:41:0310070:21,
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Вишенка», уч. 21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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