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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020

№ 1998

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 30.09.2016 № 1962
«Об утверждении Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»
В рамках выполнения Постановления Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» и в целях рационального использования средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», предусмотренных на реализацию Муниципальной
программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, руководствуясь 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 30.09.2016 № 1962 «Об утверждении Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (в редакции Постановления
Администрации города Екатеринбурга от 17.07.2020 № 1342) следующие изменения:
1) раздел 3 приложения № 1 к приложению «Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) раздел 3 приложения № 2 к приложению «Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
3. Председателю Комитета административных органов Клюжину Е.Г. в 10-дневный срок с момента утверждения настоящего Постановления
обеспечить информирование Екатеринбургской городской Думы об изменениях, внесенных в Муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, в порядке, установленном Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.12.2019 № 54/26 «Об утверждении Порядка рассмотрения Екатеринбургской городской Думой проектов муниципальных программ и предложений по внесению изменений в муниципальные программы».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Екатеринбурга Ковальчика А.А.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

Наименование мероприятия

Ответственный за выполнение,
соисполнители

Количественные
параметры

Объем финансирования, тыс. руб. Номер
Срок
Источники
целевовыполфинансиро- 2017 2018 2019 2020
нения,
всего го покавания
год
год
год
год
год
зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Создание условий для привлечения населения к деятельности по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
–
2017 Все источники 344 3 790 6 290 34 926 45 350
Комитет административных органов Не менее 1 помещения 2018 –
Бюджет города 344 3 790 6 290 21 093 28 517
ежегодно
2019
1. Приобретение и ремонт помещений для обеспечения деятельно- Администрации города Екатеринбур1
сти участковых уполномоченных полиции и народных дружин
га, Департамент по управлению муниПриобретение 1 поОбластной
ципальным имуществом
мещения, ремонт 21
2020
–
–
–
13 833 13 833
бюджет
помещения
1.1 приобретение помещений для обеспечения деятельности
Департамент по управлению муници1 помещение
2020 Бюджет города
–
–
–
2 843 2 843
1
пальным имуществом
участковых уполномоченных полиции
1.2 ремонт помещений, предоставленных для работы на обслуВсе источники
–
–
–
30 381 30 381
живаемом административном участке сотрудникам, замещаюБюджет города
–
–
–
16 548 16 548
щим должности участкового уполномоченного полиции, по адресам: ул. Авиационная, д. 65, корп. 4, ул. Крауля, д. 86, ул. Маршала Жукова, д. 9, ул. Расточная, д. 43, корп. 1, ул. Техническая,
д. 18, ул. Пехотинцев, д. 13, ул. Уральская, д. 56а, ул. Куйбышева, Департамент по управлению муници21 помещение
2020
11
д. 175, пер. Волчанский, д. 3а, ул. Сурикова, д. 7, ул. Краснопальным имуществом
Областной
–
–
–
13 833 13 833
флотцев, д. 19, ул. Ляпустина, д. 6, ул. Сулимова, д. 23,
бюджет
ул. Софьи Ковалевской, д. 1, ул. Отто Шмидта, д. 93, ул. Черкасская, д. 39, ул. Мичурина, д. 217, ул. Военная, д. 6, ул. Баумана,
д. 56, ул. Бакинских комиссаров, д. 16, ул. Академика Бардина,
д. 21
1.3 разработка и экспертиза проектно-сметной документации на
ремонт помещений, предоставленных для работы на обслуживаемом административном участке сотрудникам, замещающим
должности участкового уполномоченного полиции, на последующий период по адресам: ул. Посадская, д. 50, ул. Опалихинская,
д. 15, ул. Фролова, д. 29, ул. Азина, д. 20/4, ул. Бебеля, д. 156,
Департамент по управлению мунициул. Коуровская, д. 22, ул. Блюхера, д. 79, ул. Солнечная, д. 41,
21 проект
2020 Бюджет города
–
–
–
1 702 1 702
11
пальным имуществом
ул. Комсомольская, д. 2а, ул. Амундсена, д. 66а, ул. Академика
Постовского, д.16а, ул. Московская, д. 225/2, ул. Декабристов,
д. 6а, ул. Декабристов, д. 16/18, литер И, ул. Карла Маркса,
д. 43, ул. Избирателей, д. 42, ул. Бакинских комиссаров, д. 118,
ул. Стахановская, д. 24/1, ул. Селькоровская, д. 112, ул. Грибоедова, д. 2а, ул. Профсоюзная, д. 63
2017 –
–
Комитет административных органов
2019
2. Обеспечение деятельности народных дружин, в том числе матеБюджет города 5 004 5 139 5 067 3 619 18 829
2, 3
Администрации города Екатеринбурриальное стимулирование народных дружинников
Не менее 7 народных
га, администрации районов
2020
дружин
Все источники 5 348 8 929 11 357 38 545 64 179
–
Бюджет города 5 348 8 929 11 357 24 712 50 346
–
Итого
Областной
–
–
–
13 833 13 833
–
бюджет

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 09.10.2020 № 1998
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2
3
4
5
6
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
Комитет административных органов
3. Обеспечение общественного порядка при проведении мероприАдминистрации города Екатеринбурятий с массовым пребыванием граждан на территории муници–
2017 Бюджет города 97
га, Департамент общественных связей
пального образования «город Екатеринбург»
Администрации города Екатеринбурга
Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбурга, Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга,
2017 –
4. Оборудование объектов социальной сферы современными
Управление культуры Администрации
–
Бюджет города 3 531
2020
средствами безопасности, в том числе
города Екатеринбурга, Управление
по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга,
администрации районов
Не менее 18 учрежде2017
ний
Не менее 2 учреждений 2018
4.1 приобретение и установка средств безопасности на объектах Управление здравоохранения АдминиБюджет города 1 266
Не менее 21 учреждестрации города Екатеринбурга
учреждений здравоохранения
2019
ния
Не менее 15 учрежде2020
ний
Не менее 3 учреждений 2017 –
Управление культуры Администрации
ежегодно
2018
4.2 приобретение и установка средств безопасности на объектах
города Екатеринбурга, администрации
Бюджет города 546
учреждений культуры
Не менее 5 учреждений 2019
районов
Не менее 3 учреждений 2020
Не менее 13 учрежде2017
ний
Управление по физической культуре и Не менее 14 учрежде2018
4.3 приобретение и установка средств безопасности на объектах
ний
Бюджет города 1 719
спорту Администрации города Екатеучреждений физической культуры и спорта
ринбурга
Не менее 11 учрежде2019
ний
Не менее 7 учреждений 2020
Не менее 1 учреждения 2019
4.4 приобретение и установка средств безопасности на объектах
Комитет по молодежной политике
Бюджет города
–
учреждений, реализующих молодежную политику
Администрации города Екатеринбурга Не менее 2 учреждений 2020
4.5 приобретение и установка средств безопасности в образова- Департамент образования АдминиНе менее 20 учрежде2020 Бюджет города
–
тельных учреждениях
страции города Екатеринбурга
ний
Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбур5. Реализация комплекса мероприятий по профилактике экстрега, Департамент информационной
2017 –
–
мизма среди населения муниципального образования «город ЕкаБюджет города 1 140
политики Администрации города Ека2020
теринбург», в том числе
теринбурга, Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга
5.1 проведение мониторинга информационных ресурсов, не
Не менее 2 сетевых
подпадающих под действие Закона Российской Федерации от
Департамент информационной полиисследований ежегод- 2017 –
тики Администрации города Екате27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»,
Бюджет города 1 073
но, ежедневный мони2020
ринбурга
мониторинга проявления гражданских инициатив и социальной
торинг
активности
Не менее 1 000 экзем- 2017 –
Департамент образования Админи5.2 выпуск печатной продукции по профилактике экстремизма
Бюджет города 67
страции города Екатеринбурга
пляров ежегодно
2020
Комитет административных органов
6. Проведение конкурсов, направленных на формирование норм
Администрации города Екатеринбур- Не менее 2 конкурсов 2017 –
Бюджет города 55
га, Департамент образования Админиежегодно
2020
толерантного поведения и профилактику экстремизма
страции города Екатеринбурга

1

–

–

–

9

97

10

6, 7, 8, 9

11

150
–

895

825

70
55

–
–

1 134

1 064

70
55

50

63

410

473

750

5, 7

5, 6, 7, 8

215

270

6, 7, 8, 9

6, 7, 8, 9

3 372 6, 7, 8, 9

3 642 6, 7, 8, 9

750

285

6 407 5, 6, 7, 8

1 786 1 809 1 093

135

1 960 5, 6, 7, 8

306

546

562

5 481 5, 6, 7, 8

1 280 1 350 1 585

3 612 3 871 3 869 14 883 5, 6, 7, 8

8

7
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2
3
4
5
6
7
8
Комитет административных органов
7. Повышение квалификации педагогических и руководящих работАдминистрации города Екатеринбур- Не менее 100 человек 2017 –
ников системы образования по вопросам профилактики экстреБюджет города 107
108
108
га, Департамент образования Админиежегодно
2020
мизма
страции города Екатеринбурга
Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбур- Не менее 1 видеофиль- 2017 –
Бюджет города 99
100
80
8. Создание видеофильмов по профилактике экстремизма
га, Комитет по молодежной политике
ма ежегодно
2020
Администрации города Екатеринбурга
Комитет административных органов
9. Проведение социологических исследований по проблемам толе- Администрации города Екатеринбур- Не менее 1 исследова- 2017 –
Бюджет города 150
150
150
рантности, экстремизма и терроризма в подростковой среде
га, Департамент образования Админиния ежегодно
2020
страции города Екатеринбурга
Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбур- Не менее 1 конкурсного 2017 –
10. Создание условий для развития сети служб школьной медиаБюджет города 10
10
10
ции
га, Департамент образования Админи- мероприятия ежегодно 2020
страции города Екатеринбурга
Комитет по транспорту, организации
дорожного движения и развитию
11. Приобретение противотаранных устройств для обеспечения
улично-дорожной сети Администрации Не менее 20 устройств 2018 –
Бюджет города
–
5 970 6 800
ежегодно
2019
безопасности в местах массового пребывания людей
города Екатеринбурга, Комитет административных органов Администрации
города Екатеринбурга
Итого
Бюджет города 5 189 11 139 11 969
Правовое воспитание населения, повышение уровня доверия населения к органам государственной власти, органам местного самоуправления
Комитет административных органов
12. Проведение месячника гражданско-правового воспитания
Администрации города Екатеринбур- Не менее 1 месячника 2017 –
Бюджет города 28
28
28
школьников (в том числе проведение открытого интернет-голосога, Департамент образования Админиежегодно
2020
вания по итогам месячника)
страции города Екатеринбурга
Комитет административных органов
13. Развитие подросткового добровольческого волонтерского
движения в образовательных учреждениях в целях формирования Администрации города Екатеринбур- Не менее 1 слета еже- 2017 –
Бюджет города 269
272
272
га, Департамент образования Админигодно
2020
толерантных установок и профилактики правонарушений в подростковой среде
страции города Екатеринбурга
Комитет административных органов
Не менее 8 смо14. Развитие движения юных инспекторов движения «Безопасное
Администрации города Екатеринбур2017 –
тров-конкурсов ежеколесо» и проведение районных и городских смотров-конкурсов
Бюджет города 226
226
226
га, Департамент образования Админи2020
годно
агитбригад юных инспекторов движения
страции города Екатеринбурга
15. Приобретение ценных подарков для победителей конкурса
Комитет административных органов
Не менее 1 конкурса
2017 –
«Лучший по профессии» среди сотрудников органов внутренних
Бюджет города 89
90
90
Администрации города Екатеринбурга
ежегодно
2019
дел муниципального образования «город Екатеринбург»
Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбур16. Проведение социологических исследований по изучению обНе менее 2 исследова- 2017 –
щественного мнения о состоянии коррупции в муниципальном
га, Департамент информационной
Бюджет города 151
151
151
ний ежегодно
2020
образовании «город Екатеринбург»
политики Администрации города Екатеринбурга
Итого
Бюджет города 763
767
767
Взаимодействие с органами военного управления, нравственное и патриотическое воспитание граждан
Комитет административных органов
17. Проведение месячника защитника Отечества (торжественный
Администрации города Екатеринбурга, Не менее 1 месячника 2017 –
прием руководящего состава органов военного управления, коБюджет города 215
215
220
ежегодно
2020
мандиров воинских частей, ветеранов военной службы, приобрете- Управление культуры Администрации
ние поздравительной и сувенирной продукции)
города Екатеринбурга

1

351

560

39

72

110

9

6, 7, 8, 9

6, 7, 8, 9

6, 7, 8, 9

6, 7, 8, 9

11

881

269

604
2 876

850

203

–

151
579

200

10

–

6, 7

6, 7, 8, 9

7, 8

1 013 6, 7, 8, 9

200

6, 7, 8, 9

109

–

25

4 680 32 977

12 770 6, 7, 8, 9

420

97

–

10

9
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2
Не менее 7 призывных
комиссий

–

3

2020

4
2017 –
2019
Бюджет города

5
670

6
628

7
580

8
424

9

Итого
Бюджет города 885
843
800
624
Создание и развитие технических средств и систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
Комитет административных органов Не менее 6 перекрест- 2017 –
ков ежегодно
2018
Администрации города Екатеринбурга, Комитет по транспорту, организа- Не менее 9 перекрест2019
ции дорожного движения и развитию
19. Совершенствование системы видеонаблюдения, в том числе
ков
Бюджет города 3 555 11 874 6 971 3 634
установка систем и узлов видеонаблюдения на перекрестках улиц улично-дорожной сети Администрации
города Екатеринбурга, Муниципаль- Не менее 7 перекрест2020
ное бюджетное учреждение «Центр
ков
организации движения»
Комитет административных органов
20. Создание и развитие Единого центра оперативного реагирова- Администрации города Екатеринбур2017 –
–
Бюджет города 76 500 12 000
–
–
ния, в том числе
га, Департамент по управлению муни2018
ципальным имуществом
Департамент по управлению муници2017 –
20.1 капитальный ремонт здания по адресу:
–
Бюджет города 65 000 12 000
–
–
ул. Радищева, 51, в том числе проектно-изыскательские работы
пальным имуществом
2018
20.2 приобретение, создание (разработка), развитие, доработка, сопровождение и интеграция автоматизированных инфорКомитет административных органов
–
2017 Бюджет города 11 500
–
–
–
мационных систем в рамках создания аппаратно-программного Администрации города Екатеринбурга
комплекса «Безопасный город»
Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбурга, Комитет благоустройства Ад21. Модернизация систем контроля безопасности на гидротехни2017 –
ческих сооружениях, расположенных на территории муниципальминистрации города Екатеринбурга,
–
Бюджет города 257
242
400
–
2019
ного образования «город Екатеринбург»
Муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные
сооружения»
Итого
Бюджет города 80 312 24 116 7 371 3 634
Все источники 92 497 45 794 32 264 48 062
Бюджет города 92 497 45 794 32 264 34 229
Всего по подпрограмме
Областной
–
–
–
13 833
бюджет

Комитет административных органов
18. Оказание помощи в организации весеннего и осеннего призыва
Администрации города Екатеринбурграждан на военную службу
га, администрации районов

1

4, 6, 7

26 034

6, 7, 8, 9

–
–
–
–

899

115 433
218 617
204 784
13 833

11 500 6, 7, 8, 9

77 000 6, 7, 8, 9

88 500 4, 6, 7, 8

–

10

11

3 152

2 302

10
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5

2

1

3

Количественные
параметры
4

Срок
выполнения,
год
5

Источники
финансирования
6

2017
год
7

2018
год
8

2019
год
9

2020
год
10

11

Номер
целевовсего го показателя

Объем финансирования, тыс. руб.

Администрации районов

1.1 учебно-методические сборы руководящего состава
городского и районных звеньев

2.3 совершенствование учебно-материальной базы классов
«Юный спасатель»

2.2 проведение мероприятий по пропаганде знаний по
гражданской обороне, обучение населения действиям в
чрезвычайных ситуациях (проведение месячника гражданской обороны, Дня защиты детей, обеспечение показа
тематических телепередач, приобретение и размещение
информационных стендов)

2020

Не менее 1 учебно-консультационного пункта

Бюджет города

Администрации районов,
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

2017 –
2018
2019 –
2020

Не менее 3 классов
ежегодно
Не менее 2 классов
ежегодно

Бюджет города

Комитет административных органов Не менее 7 месячников 2017 –
Бюджет города
Администрации города Екатеринбурга
ежегодно
2020

2019

Не менее 5 учебно-консультационных пунктов

72

101

47

Администрации районов

2.1 совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов для организации обучения
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, мерам пожарной безопасности

Не менее 6 учебно-кон2017 –
сультационных пунктов
2018
ежегодно

2017 –
Бюджет города
2020

598

–

Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбурга, администрации районов

2. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, пропаганда знаний о действиях в чрезвычайных ситуациях

143

Не менее 7 сборов еже- 2017 –
Бюджет города
годно
2020
107

250

2017 –
Бюджет города
2020

–

Комитет административных органов
Не менее 8 учений еже- 2017 –
Администрации города ЕкатеринбурБюджет города
годно
2020
га, администрации районов

1.2 командно-штабные тренировки, специальные учения с
участием спасательных служб обеспечения гражданской
обороны, органов управления силами и средствами городского звена

Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбурга, администрации районов

1. Подготовка и поддержание в рабочем состоянии органов
управления, сил и средств городского звена Свердловской
областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

101

196

98

728

159

344

503

129

132

110

687

161

198

359

83

150

36

295

52

172

224

385

579

291

2 308

479

857

1 336

1

1

1

1

1

1

1

Реализация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных проявлением терроризма и экстремизма, совершенствованию городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Ответственный за выполнение,
соисполнители

Наименование мероприятия

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 09.10.2020 № 1998
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Администрации районов

Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга

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

2.5 проведение смотров-конкурсов санитарных дружин и
санитарных постов

Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбурга, администрации районов

Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбурга, администрации районов

2020

2017 –
2019
2020

Не менее 7 запасных
и подвижных пунктов
управления

–
Не менее 1 мероприятия

10

368

6

216

Бюджет города

898

188

Бюджет города 4 072

Бюджет города

Бюджет города 7 050

Бюджет города 7 139

2017,
2019 – Бюджет города
2020

2017 –
2019

–

2020

Обслуживание не менее
90 знаков безопасности

2017 –
2018

Приобретение и установка не менее 20 знаков безопасности
2019

2020

Не менее 2 договоров

Приобретение и установка не менее 90 знаков безопасности

2017 –
2019

2020

Не менее 8 электросирен

–

2017 –
2019

2017 –
Бюджет города
2019

Не менее 7
смотров-конкурсов
ежегодно
–

2020

Не менее 3 соревнований

Бюджет города

2017 –
2019

Не менее 6 соревнований ежегодно

5

4

3

Комитет административных органов
Не менее 1 источника
8. Приобретение и установка источников автономного элекАдминистрации города Екатеринбурга,
автономного электротроснабжения в помещениях лечебно-профилактических учУправление здравоохранения Админиреждений муниципального образования «город Екатеринбург»
снабжения ежегодно
страции города Екатеринбурга

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

Комитет административных органов
Администрации города Екатерин6. Поддержание в состоянии готовности и совершенствование
бурга, администрации районов, Муматериальной базы запасных и подвижных пунктов управлениципальное казенное учреждение
ния Администрации города Екатеринбурга, администраций
«Служба заказчика Кировского района
районов, комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечегорода Екатеринбурга», Департамент
нию пожарной безопасности
по управлению муниципальным имуществом

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

4. Обеспечение условий для проведения специализированными организациями аварийно-спасательных работ на терри- Комитет административных органов
тории муниципального образования «город Екатеринбург» по Администрации города Екатеринбурга
договорам с Администрацией города Екатеринбурга

3. Техническое обслуживание, совершенствование и поддержание в состоянии готовности системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникно- Комитет административных органов
вении чрезвычайных ситуаций (приобретение электросирен,
Администрации города Екатеринбурручных сирен, средств связи, расширение технических возга, администрации районов
можностей автоматизированной системы оповещения, совершенствование радиосети, оплата услуг связи)

2

1

–

689

5 961

250

7 051

6 855

10

323

7

1000

269

7 547

433

7057

300

10

306

8

910

100

3 379

60

6 359

6 435

–

26

9

2 808

1 246

20 959

959

27 517

20 729

30

1 023

10

1

1

1

1

1

8, 9

1

1
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Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбурга

11. Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Екатеринбургская городская единая дежурно-
диспетчерская служба»
2020

Прием и обработка не
менее 51 000 вызовов

2018

2018

–
–

Бюджет города
Областной
бюджет

175

Областной
бюджет

–

85 900

–

88 632

2020

Не менее 1 месячника

2017 –
Бюджет города
2020

2017 –
2018 Бюджет города

100

235

2017 –
Бюджет города 1 116
2020

Не менее 7 месячников

–

Департамент образования АдминиНе менее 2 соревновастрации города Екатеринбурга, админий ежегодно
нистрации районов

Администрации районов

Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов

100

219

1 147

100

–

825

90

49

655

–

390

503

3 743

85 900

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7

–

1

1

1

1

1

1

1
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16.2 организация и проведение городских юношеских соревнований по пожарно-прикладному спорту

16.1 проведение месячника пожарной безопасности

16. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе

2 950

85 900

4 521

90 421

284

200

84 006 307 423

–

–

–

–

–

–

Бюджет города 54 371 80 414

–

–

–

–

–

–

306

65 794 218 121

–

3 179

10

84 006 393 323

2 950

85 900

4 521

90 421

–

100

70 384

96

450

9

Все источники 54 371 166 314 88 632

–

–

Все источники

Бюджет города

284

100

Бюджет города

2017 –
Бюджет города
2018

2017

35

500

8

Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

Итого

–

15. Разработка паспорта безопасности муниципального обра- Комитет административных органов
зования «город Екатеринбург»
Администрации города Екатеринбурга

Не менее 1 сооружения

–

Администрация Чкаловского района
города Екатеринбурга

2017 –
2019

–

–

2019

Не менее 2 пунктов

500

7

Бюджет города 31 812 50 131

2017 –
2018 Бюджет города

Не менее 3 пунктов
ежегодно

6

Бюджет города 1 729

2020

Не менее 20 наборов
реагентов

5

2017 –
2019

4

–

3

Комитет административных органов
14. Техническое оснащение Муниципального казенного учреждения «Екатеринбургская городская единая дежурно-дис- Администрации города Екатеринбурга,
петчерская служба» в рамках подготовки и проведения Чемпи- Департамент информатизации Адмионата мира по футболу FIFA 2018 года
нистрации города Екатеринбурга

13. Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны, в том числе разработка проектно-сметной документации

Комитет административных органов
12. Разработка плана повышения защищенности критически
Администрации города Екатеринбурважных объектов на территории муниципального образования
га, сторонние организации (на кон«город Екатеринбург»
курсной основе)

Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбурга, администрации районов

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

9. Проведение мероприятий, направленных на предотвращеКомитет административных органов
ние и ликвидацию возможных вспышек гриппа птиц, свиного Администрации города Екатеринбурга,
гриппа, респираторных инфекций и иных инфекционных забо- Управление здравоохранения Админилеваний
страции города Екатеринбурга

1
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17. Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на
объектах социальной сферы муниципального образования
«город Екатеринбург», в том числе

Не менее 63 организаций

Бюджет города

396

416

47

60

30

225

50

7

2020

2018
Бюджет города 11 272 15 177
–2019

2017

2017 –
Бюджет города 35 925 39 971
2020

2020

Не менее 5 соревнований

–

2017 –
2019

Не менее 8 соревнований ежегодно

Департамент образования АдминиНе менее 65 организастрации города Екатеринбурга, адмиций ежегодно
нистрации районов
Не менее 30 организаций

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

17.1 в образовательных организациях

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов

50

Администрация Ленинского района
города Екатеринбурга, Администрация Не менее 2 соревнований ежегодно
Чкаловского района города Екатеринбурга

16.7 организация и проведение районных соревнований
«Юный пожарный»

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

50

Комитет административных органов Не менее 5 информаци- 2017 –
Бюджет города
Администрации города Екатеринбурга онных щитов ежегодно 2019

16.6 изготовление и размещение на улицах социальной
рекламы противопожарной тематики
2017 –
Бюджет города
2020

30

2017 –
Бюджет города
2020

16.5 личное страхование работников добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной
Комитет административных органов
пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей Администрации города Екатеринбурга
добровольных пожарных
Не менее 1 договора
ежегодно

205

2019
–2020

Не менее 25 человек
ежегодно

6

Не менее 79 тысяч штук 2017 –
16.4 разработка, тиражирование и распространение в салоежегодно
2018
нах общественного транспорта, местах массового скоплеКомитет административных органов
Бюджет города
ния людей памяток, листовок, плакатов противопожарной
Администрации города Екатеринбурга
Не менее 212 тысяч
2019
тематики
штук ежегодно
–2020

2017 –
2018

Не менее 30 человек
ежегодно

5

50

Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбурга

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

4

3

Бюджет города

2

1

12 248

38 529

421

50

60

30

114

50

8

1 470

177

170

120

713

200

10

10 848

49 545

27 323 141 748

237

30

–

30

169

50

9

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7

4, 5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7
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2

3

6

7

2017
2019

Не менее 2 учреждений
Не менее 1 учреждения

Бюджет города

Бюджет города

–

2018 –
Бюджет города
2019
2018
2020

–
–
–
Не менее 1 пожарного
водоема

Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбурга, администрации районов
Администрация Орджоникидзевского
района города Екатеринбурга
Администрация Чкаловского района
города Екатеринбурга

20.1 строительство подземного пожарного водоема в поселке Березит на улице Покосной

20.2 строительство подземного пожарного водоема в районе улиц Высокогорной и Кирова в поселке Шабровском, в
том числе разработка проектно-сметной документации

Бюджет города

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

Бюджет города

2018 –
Бюджет города
2020

2020

895

557

693

–

–

–

591

Бюджет города 1 216

19. Приобретение пожарных гидрантов

2017 –
2019

2020

2017 –
2019

Не менее 1 учреждения 2017 –
Бюджет города
ежегодно
2020

2020

Не менее 9 учреждений

Комитет административных органов
Администрации города ЕкатеринбурНе менее 110 км протига, администрации районов
вопожарной опашки

Управление делами Администрации
города Екатеринбурга

Администрации районов

2019

Не менее 10 учреждений

Не менее 9 учреждений 2017 –
ежегодно
2018

Комитет административных органов Не менее 13 гидрантов
ежегодно
Администрации города Екатеринбурга, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Не менее 10 гидрантов
Екатеринбурга

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

17.7 в помещениях зданий Администрации города Екатеринбурга

17.6 в детских оздоровительных учреждениях

Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга,
администрации районов

70

433

503

1 260

1 291

115

–

881

3 933

Не менее 6 учреждений 2017 –
Управление по физической культуре и
ежегодно
2018
спорту Администрации города ЕкатеБюджет города 4 990
ринбурга, администрации районов Не менее 7 учреждений 2019 –
ежегодно
2020

17.4 в спортивных школах, спортивных учреждениях (бюджетных, автономных, казенных), находящихся в ведении
Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга

17.5 в помещениях молодежных клубов

6 358

2019 –
2020

Бюджет города 5 090

Бюджет города 12 428 13 507

5

17.3 на объектах культуры

2017 –
2018

2019 –
2020

2017 –
2018

4

Не менее 13 учреждеУправление культуры Администрации
ний ежегодно
города Екатеринбурга, администрации
Не менее 17 учреждерайонов
ний ежегодно

Не менее 23 учреждеУправление здравоохранения Админи17.2 в лечебно-профилактических учреждениях, помещений ежегодно
ниях, занимаемых Управлением здравоохранения Админи- страции города Екатеринбурга, адмиНе менее 22 учреждестрации города Екатеринбурга
нистрации районов
ний ежегодно

1

–

2 024

2 024

1 008

1 408

200

1 722

800

3 400

6 976

13 183

8

2 700

–

2 700

851

1 076

180

–

691

2 900

3 743

8 961

9

2 770

2 457

5 227

3 710

4 991

1 390

2 279

3 065

15 223

22 167

48 079

10

2, 3

2, 3

2, 3

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7

2, 3, 4,
5, 6, 7
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2
–

3

5

2017,
Бюджет города
2019

4

Всего по подпрограмме

Итого

Не менее 1 проекта

2020

2 970

270

124

10

3

3, 4, 5,
6, 7

2, 3

11

Областной
бюджет
–

85 900

–

–

85 900

Бюджет города 93 424 124 676 132 525 119 581 470 206
–

–

2 970

–

–

9

Все источники 93 424 210 576 132 525 119 581 556 106

43 893

–

90

9

8

–

–

90

–

7

35 575 162 935

–

90

115

6

Бюджет города 39 053 44 262

Бюджет города

Комитет административных органов Не менее 1 смотра-кон- 2017 –
Бюджет города
курса ежегодно
2019
Администрации города Екатеринбурга

Комитет административных органов
23. Разработка проекта строительства пожарного депо на два Администрации города Екатеринбурга, Комитет по строительству Админиавтомобиля в поселке Шабровском
страции города Екатеринбурга

22. Приобретение ценных подарков для победителей
смотра-конкурса среди сотрудников Екатеринбургского
пожарно-спасательного гарнизона «Лучший по профессии»

21. Подготовка документации для передачи построенных объКомитет административных органов
ектов в состав муниципальной казны муниципального образоАдминистрации города Екатеринбурвания «город Екатеринбург», содержание пожарных пирсов и
га, администрации районов
подъездных дорог к ним

1
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020

№ 1979
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания
территории в границах улиц Решетской – Байдукова – Волжской – Жилой (проектируемой)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35
Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Решетской – Байдукова – Волжской – Жилой (проектируемой) (далее – проекты) с 13.10.2020 по 17.11.2020.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить
и провести с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, установленных Указом Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в установленный срок общественные обсуждения по
проектам с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 13.10.2020;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) и на сайте
Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 20.10.2020;
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а с 20.10.2020 по 03.11.2020 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 20.10.2020 по 03.11.2020;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 17.11.2020;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 17.11.2020.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 13.10.2020;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 17.11.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Решетской – Байдукова – Волжской – Жилой (проектируемой) (далее – проекты).
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка, графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 13.10.2020 по 17.11.2020.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 20.10.2020 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, и будет проводиться по 03.11.2020 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов,
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 20.10.2020 по 03.11.2020 включительно:
посредством сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в
период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 249.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на официальном
сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (екатеринбург.рф) и на сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 20.10.2020.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020

№ 1980
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории
в квартале улиц Ломоносова – Калинина – 40-летия Октября – Кировградской

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», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 05.02.2020 № 190 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Ломоносова – Калинина – 40-летия Октября – Кировградской», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц Ломоносова –
Калинина – 40-летия Октября – Кировградской (далее – проекты) с 13.10.2020 по 17.11.2020.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить
и провести с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, установленных Указом Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в установленный срок общественные обсуждения по
проектам с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 13.10.2020;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) и на сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 20.10.2020;
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а с 20.10.2020 по 03.11.2020 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 20.10.2020 по 03.11.2020;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 17.11.2020;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 17.11.2020.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 13.10.2020;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 17.11.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц Ломоносова – Калинина – 40-летия Октября – Кировградской (далее – проекты).
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка, графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 13.10.2020 по 17.11.2020.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 20.10.2020 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, и будет проводиться по 03.11.2020 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов,
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 20.10.2020 по 03.11.2020 включительно:
посредством сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в
период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 249.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на официальном
сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (екатеринбург.рф) и на сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 20.10.2020.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков
с кадастровыми номерами 66:41:0402034:3, 66:41:0402034:4, 66:41:0402034:5, 66:41:0402034:6,
66:41:0000000:109261
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация города Екатеринбурга сообщает, что на основании ходатайства Акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» об установлении публичного сервитута в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0402034:3, 66:41:0402034:4, 66:41:0402034:5, 66:41:0402034:6, 66:41:0000000:109261 начата
процедура выявления правообладателей указанных земельных участков.
Ходатайство рассматривается Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (далее – Департамент).
Публичный сервитут устанавливается в целях размещения тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства,
строящегося в соответствии с проектом «Застройка жилой территории в квартале улиц Московской – Щорса – Айвазовского – Циолковского в
Ленинском районе города Екатеринбурга. Жилой 2-секционный дом № 1 (секции С1 и С2) со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями на 1, 2 этажах и подземной автостоянкой», к централизованной системе теплоснабжения.
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графических материалах.
Размещение инженерного сооружения осуществляется в рамках исполнения обязательств по договору о подключении к системе теплоснабжения от 11.12.2019 № 3300-FA058/01-013/0071-2019.
Информацию о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и прилагаемом к нему описании местоположения границ
сервитута можно получить при обращении в отдел регулирования застройки и землепользования Департамента посредством электронной почты
(адрес электронной почты: salamatin_ia@ekadm.ru) или по номеру телефона +7 (343) 304-16-09, IP-11554.
Правообладатели земельных участков, земель кадастровых кварталов, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут подать в Департамент заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения в издании «Екатеринбургский вестник». Заявления принимаются по адресу: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет № 245.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута опубликовано в издании «Екатеринбургский вестник» и размещено на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении будет опубликовано в издании «Екатеринбургский вестник» и размещено на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(екатеринбург.рф).
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Схема границ публичного сервитута

Условные обозначения
Границы публичного сервитута
Обозначение характерной точки границ публичного сервитута
Контур проектируемого линейного сооружения
Граница земельного участка по сведениям ЕГРН
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Обозначение кадастрового номера объекта недвижимости
Контур линейного сооружения по сведениям ЕГРН
Существующие здания, строения, сооружения
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 7/49

О регистрации Ряписова Виталия Владимировича кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы
седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9 Ряписова Виталия Владимировича требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург»
с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 установила следующее.
Документы, представленные 04 октября 2020 года Ряписовым Виталием Владимировичем в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 для регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого
созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на основании пункта 6 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в уполномоченные государственные органы, иные учреждения и организации
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Ряписовым Виталием Владимировичем.
Результаты проверки, поступившие по состоянию на 12 октября 2020 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения Ряписова Виталия
Владимировича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.
Вместе с тем, из ряда государственных органов, иных учреждений и организаций результаты проверки еще не поступили.
Сведениями о фактах и обстоятельствах, препятствующих регистрации Ряписова Виталия Владимировича кандидатом в депутаты, Комиссия
не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Ряписова Виталия Владимировича кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9.
Время регистрации 12 октября 2020 года, 17 часов 03 минут.
2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Ряписове Виталии Владимировиче в текст избирательного бюллетеня для голосования
на дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
3. Выдать зарегистрированному кандидату Ряписову Виталию Владимировичу удостоверение установленного образца.
4. Продолжить проверку сведений, представленных зарегистрированным кандидатом Ряписовым Виталием Владимировичем при выдвижении.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник».
6. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Свердловской области, в Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в избирательное объединение «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Ряписову Виталию Владимировичу.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря Комиссии С.В. Астратову.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
С.В. Астратова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 7/50

О регистрации Постникова Владислава Владимировича кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы
седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на
дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3 Постникова Владислава Владимировича требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона
«О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 установила следующее.
Документы, представленные 05 октября 2020 года Постниковым Владиславом Владимировичем в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 для регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской
Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3, отвечают требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 на основании пункта 6 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в уполномоченные государственные органы, иные учреждения и организации
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Постниковым Владиславом Владимировичем.
Результаты проверки, поступившие по состоянию на 12 октября 2020 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения Постникова Владислава Владимировича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.
Вместе с тем, из ряда государственных органов, иных учреждений и организаций результаты проверки еще не поступили.
Сведениями о фактах и обстоятельствах, препятствующих регистрации Постникова Владислава Владимировича кандидатом в депутаты, Комиссия не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Постникова Владислава Владимировича кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на
дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3.
Время регистрации 12 октября 2020 года, 17 часов 05 минут.
2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Постникове Владиславе Владимировиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и
в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
3. Выдать зарегистрированному кандидату Постникову Владиславу Владимировичу удостоверение установленного образца.
4. Продолжить проверку сведений, представленных зарегистрированным кандидатом Постниковым Владиславом Владимировичем при выдвижении.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник».
6. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Свердловской области, в Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Постникову Владиславу Владимировичу.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря Комиссии С.В. Астратову.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
С.В. Астратова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 7/51

О регистрации Прожериной Ольги Игоревны кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы
седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на
дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3 Прожериной Ольги Игоревны требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург»
с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 установила следующее.
Документы, представленные 06 октября 2020 года Прожериной Ольгой Игоревной в Избирательную комиссию муниципального образования
«город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 для регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 на основании пункта 6 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в уполномоченные государственные органы, иные учреждения и организации
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Прожериной Ольгой Игоревной.
Результаты проверки, поступившие по состоянию на 12 октября 2020 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения Прожериной Ольги
Игоревны требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.
Вместе с тем, из ряда государственных органов, иных учреждений и организаций результаты проверки еще не поступили.
Сведениями о фактах и обстоятельствах, препятствующих регистрации Прожериной Ольги Игоревны кандидатом в депутаты, Комиссия не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Прожерину Ольгу Игоревну кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3.
Время регистрации 12 октября 2020 года, 17 часов 07 минут.
2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Прожериной Ольге Игоревне в текст избирательного бюллетеня для голосования на
дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
3. Выдать зарегистрированному кандидату Прожериной Ольге Игоревне удостоверение установленного образца.
4. Продолжить проверку сведений, представленных зарегистрированным кандидатом Прожериной Ольгой Игоревной при выдвижении.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник».
6. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Свердловской области, в Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в избирательное объединение «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Прожериной Ольге Игоревне.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря Комиссии С.В. Астратову.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
С.В. Астратова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 7/52
О регистрации Трынова Дмитрия Валерьевича кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы
седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9 Трынова Дмитрия Валерьевича требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург»
с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 установила следующее.
Документы, представленные 06 октября 2020 года Трыновым Дмитрием Валерьевичем в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 для регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого со-
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зыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на основании пункта 6 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в уполномоченные государственные органы, иные учреждения и организации
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Трыновым Дмитрием Валерьевичем.
Результаты проверки, поступившие по состоянию на 12 октября 2020 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения Трынова Дмитрия
Валерьевича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.
Вместе с тем, из ряда государственных органов, иных учреждений и организаций результаты проверки еще не поступили.
Сведениями о фактах и обстоятельствах, препятствующих регистрации Трынова Дмитрия Валерьевича кандидатом в депутаты, Комиссия не
располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Трынова Дмитрия Валерьевича кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9.
Время регистрации 12 октября 2020 года, 17 часов 09 минут.
2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Трынове Дмитрии Валерьевиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на
дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
3. Выдать зарегистрированному кандидату Трынову Дмитрию Валерьевичу удостоверение установленного образца.
4. Продолжить проверку сведений, представленных зарегистрированным кандидатом Трыновым Дмитрием Валерьевичем при выдвижении.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник».
6. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Свердловской области, в Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО», Трынову Дмитрию Валерьевичу.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря Комиссии С.В. Астратову.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
С.В. Астратова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 7/53

Об отказе Долгову Алексею Николаевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты
Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9
Проверив соответствие порядка выдвижения Долгова Алексея Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса
Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 установила
следующее.
Долговым Алексеем Николаевичем 17 сентября 2020 года представлены в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 документы о выдвижении кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на основании пункта 6 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в уполномоченные государственные органы, иные учреждения и организации
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Долговым Алексеем Николаевичем.
Результаты проверки, поступившие по состоянию на 12 октября 2020 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют о нарушений требований избирательного законодательства
Российской Федерации при выдвижении кандидатуры Долгова Алексея Николаевича в порядке самовыдвижения.
В соответствии с информацией, поступившей от ГУ МВД России по Свердловской области (ответ на запрос от 25.09.2020 № 5/6-6736) Долгов
Алексей Николаевич, 08.12.1986 г.р. осужден 05.05.2014 по ч. 1 ст. 307 УК РФ.
В силу положений пункта 2.1 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.
Между тем, в заявлении в письменной форме Долгова Алексея Николаевича о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному
округу № 9, поступившему в Комиссию 17.09.2020, отсутствуют сведения о судимости кандидата.
Комиссия отмечает, что сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи
33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», явля-
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ется самостоятельным основанием отказа в регистрации кандидата, в соответствии с подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Согласно Постановлению Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 02.09.2020 № 1/8 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 на дополнительных
выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва» количество достоверных подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9, составляет 295 подписей.
05 октября 2020 года для регистрации Долговым Алексеем Николаевичем кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого
созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9 в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9 представлены:
1) 9 подписных листов в 1 папке с 35 подписями избирателей;
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей;
3) первый финансовый отчет;
4) сведения об отсутствии уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные ранее для уведомления
о выдвижении кандидата.
5) копии первичных финансовых документов, подтверждающих оплату подписных листов за счет средств избирательного фонда.
В поддержку самовыдвижения кандидата Долгова Алексея Николаевича представлены 35 подписей избирателей.
В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверены все 35 подписей избирателей.
В результате проверки, согласно ведомости проверки подписей избирателей и итоговому протоколу результатов их проверки из 35 представленных и проверенных подписей избирателей признаны:
достоверными – 0 подписей;
недействительными – 35 подписей (100 %), в том числе (с учетом признания ряда подписей недействительными более чем по одному основанию) на основании:
Подпункт «г» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (в подписных листах не указано в адресе места жительства избирателя наименование субъекта РФ и города, также в некоторых листах не указаны имя и отчество избирателя, паспортные данные, то есть строки с подписями избирателей не содержат всех сведений,
требуемых в соответствии с Федеральным законом) – 35 подписей;
Подпункт «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (во всех подписных листах в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, информация указана не в
полном объеме: отсутствует подпись, дата внесения, дата рождения, в адресе места жительства отсутствует наименование субъекта РФ; в строке
о заверении подписного листа кандидатом отсутствует дата внесения подписи кандидата) – 35 подписей;
Подпункт «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (во всех подписных листах не внесены сведения о судимости кандидата, - на основании ответа ГУ МВД России по Свердловской области от 25.09.2020 г. № 5/6-6736 кандидат осужден 05.05.2014 г. по ч. 1 ст. 307 УК РФ) – 35 подписей.
Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кандидатом Долговым Алексеем Николаевичем представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации его кандидатом в депутаты Екатеринбургской
городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9.
Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» является основанием для принятия решения об отказе в регистрации
кандидата.
В соответствии с положениями пункта 7 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» копия итогового протокола проверки подписей избирателей от 06.10.2020 года, заверенная копия
ведомости проверки подписных листов от 06.10.2020 года переданы кандидату Долгову Алексею Николаевичу 07 октября 2020 года.
На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктами «д» и «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43-46, 51, 52, подпунктами 5 и 6 пункта 6 статьи
53 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями
окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 9 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Долгову Алексею Николаевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской
городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9.
2. Направить в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России» письменное уведомление о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Долговым Алексеем Николаевичем, за исключением
перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам.
3. Предложить Долгову Алексею Николаевичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, прекратить финансовые операции по оплате расходов со специального избирательного счета и закрыть специальный избирательный счет до дня представления им итогового финансового отчета.
4. Предложить Долгову Алексею Николаевичу до 01 ноября 2020 года представить в Избирательную комиссию муниципального образования
«город Екатеринбург» итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо
всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник».
6. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Свердловской области, в Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России», Долгову Алексею Николаевичу.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря Комиссии С.В. Астратову.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
С.В. Астратова

№ 85 (194)

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

21

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 7/54

Об отказе Волкову Ивану Павловичу, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение
в Свердловской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»,
в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения Волкова Ивана Павловича, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение в
Свердловской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» на дополнительных
выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса
Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 установила следующее.
Волковым Иваном Павловичем 02 октября 2020 года представлены в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 документы о выдвижении кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на
дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 на основании пункта 6 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в уполномоченные государственные органы, иные учреждения и организации
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Волковым Иваном Павловичем.
Результаты проверки, поступившие по состоянию на 12 октября 2020 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения Волкова Ивана
Павловича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 02.09.2020 № 1/8 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва» количество достоверных подписей избирателей, необходимое
для регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3, составляет 292 подписи.
07 октября 2020 года для регистрации Волкова Ивана Павловича кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3 в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 представлены:
1) 9 подписных листов в 1 папке с 30 подписями избирателей;
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей;
3) первый финансовый отчет;
4) сведения об отсутствии уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные ранее для уведомления
о выдвижении кандидата;
5) копии первичных финансовых документов, подтверждающих оплату подписных листов за счет средств избирательного фонда.
В поддержку выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» кандидата Волкова Ивана Павловича представлены 30 подписей избирателей.
В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверены все 30 подписей избирателей.
В результате проверки, согласно ведомости проверки подписей избирателей и итоговому протоколу результатов их проверки из 30 представленных и проверенных подписей избирателей признаны:
достоверными – 30 подписей;
недействительными – 0 подписей.
Несмотря на достоверность представленных кандидатом подписей избирателей, их количество недостаточно для регистрации Волкова Ивана
Павловича кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3.
Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» является основанием для принятия решения об отказе в регистрации
кандидата.
В соответствии с положениями пункта 7 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» копия итогового протокола проверки подписей избирателей от 08.10.2020, заверенная копия ведомости
проверки подписных листов от 08.10.2020 переданы кандидату Волкову Ивану Павловичу 09 октября 2020 года.
На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43-46, 51, 52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Волкову Ивану Павловичу, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ», в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3.
2. Направить в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России» письменное уведомление о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Волковым Иваном Павловичем, за исключением
перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам.
3. Предложить Волкову Ивану Павловичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, прекратить финансовые операции по оплате расходов со специального избирательного счета и закрыть специальный избирательный счет до дня представления им итогового финансового отчета.
4. Предложить Волкову Ивану Павловичу до 01 ноября 2020 года представить в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех
расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник».
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6. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Свердловской области, в Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России», избирательному объединению «Региональное отделение
в Свердловской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ», Волкову Ивану
Павловичу.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря Комиссии С.В. Астратову.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
С.В. Астратова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 7/55
Об отказе Рубцову Игорю Владимировичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения,
в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения Рубцова Игоря Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса
Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 установила
следующее.
Рубцовым Игорем Владимировичем 30 сентября 2020 года представлены в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 документы о выдвижении кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 на основании пункта 6 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в уполномоченные государственные органы, иные учреждения и организации
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Рубцовым Игорем Владимировичем.
Результаты проверки, поступившие по состоянию на 12 октября 2020 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения Рубцова Игоря
Владимировича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.
Все кандидаты в депутаты, выдвинутые на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 должны были представить документы для регистрации до 18 часов по местному времени 07 октября
2020 года.
Однако на 18 часов по местному времени 07 октября 2020 года кандидатом в депутаты Рубцовым Игорем Владимировичем документы для регистрации представлены не были, о чем членами Комиссии составлен Акт от 07.10.2020 № 1.
Постановление «Об извещении кандидата Рубцова Игоря Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3» от 08.10.2020 № 6/43 направлено
почтой Рубцову Игорю Владимировичу 09 октября 2020 года.
Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для регистрации кандидата в депутаты, является, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для принятия решения об отказе
в регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43-46, 51, 52, подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Рубцову Игорю Владимировичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской
городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3.
2. Направить в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России» письменное уведомление о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Рубцовым Игорем Владимировичем, за исключением
перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам.
3. Предложить Рубцову Игорю Владимировичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, прекратить финансовые операции по оплате расходов со специального избирательного счета и закрыть специальный избирательный счет до дня представления им итогового финансового отчета.
4. Предложить Рубцову Игорю Владимировичу до 01 ноября 2020 года представить в Избирательную комиссию муниципального образования
«город Екатеринбург» итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо
всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник».
6. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Свердловской области, в Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России», Рубцову Игорю Владимировичу.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря Комиссии С.В. Астратову.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
С.В. Астратова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 7/56
Об отказе Дыкману Ивану Михайловичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения,
в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения Дыкмана Ивана Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса
Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 установила
следующее.
Дыкман Иван Михайлович 01 октября 2020 года представлены в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург»
с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 документы о выдвижении кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 на основании пункта 6 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в уполномоченные государственные органы, иные учреждения и организации
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Дыкманом Иваном Михайловичем.
Результаты проверки, поступившие по состоянию на 12 октября 2020 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения Дыкмана Ивана
Михайловича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.
Все кандидаты в депутаты, выдвинутые на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 должны были представить документы для регистрации до 18 часов по местному времени 07 октября
2020 года.
Однако на 18 часов по местному времени 07 октября 2020 года кандидатом в депутаты Дыкманом Иваном Михайловичем документы для регистрации представлены не были, о чем членами Комиссии составлен Акт от 07.10.2020 № 2.
Постановление «Об извещении кандидата Дыкмана Ивана Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3» от 08.10.2020 г. № 6/44 направлено
почтой Дыкману Ивану Михайловичу 09 октября 2020 года.
Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для регистрации кандидата в депутаты, является, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для принятия решения об отказе
в регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43-46, 51, 52, подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Дыкману Ивану Михайловичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской
городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3.
2. Направить в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России» письменное уведомление о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Дыкманом Иваном Михайловичем, за исключением
перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам.
3. Предложить Дыкману Ивану Михайловичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, прекратить финансовые операции по оплате расходов со специального избирательного счета и закрыть специальный избирательный счет до дня представления им итогового финансового отчета.
4. Предложить Дыкману Ивану Михайловичу до 01 ноября 2020 года представить в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех
расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник».
6. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Свердловской области, в Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России», Дыкману Ивану Михайловичу.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря Комиссии С.В. Астратову.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
С.В. Астратова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 7/57
Об отказе Алексеевскому Кириллу Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения,
в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения Алексеевского Кирилла Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, требованиям
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 установила следующее.
Алексеевским Кириллом Александровичем 02 октября 2020 года представлены в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 документы о выдвижении кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого
созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 на основании пункта 6 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в уполномоченные государственные органы, иные учреждения и организации
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Алексеевским Кириллом Александровичем.
Результаты проверки, поступившие по состоянию на 12 октября 2020 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения Алексеевского
Кирилла Александровича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.
Все кандидаты в депутаты, выдвинутые на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 должны были представить документы для регистрации до 18 часов по местному времени 07 октября
2020 года.
Однако на 18 часов по местному времени 07 октября 2020 года кандидатом в депутаты Алексеевским Кириллом Александровичем документы
для регистрации представлены не были, о чем членами Комиссии составлен Акт от 07.10.2020 № 3.
Постановление «Об извещении кандидата Алексеевского Кирилла Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3» от 08.10.2020 № 6/45
направлено почтой Алексеевскому Кириллу Александровичу 09 октября 2020 года.
Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для регистрации кандидата в депутаты, является, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для принятия решения об отказе
в регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43-46, 51, 52, подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Алексеевскому Кириллу Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3.
2. Направить в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России» письменное уведомление о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Алексеевским Кириллом Александровичем, за
исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам.
3. Предложить Алексеевскому Кириллу Александровичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, прекратить финансовые операции по оплате расходов со специального избирательного счета и закрыть специальный избирательный счет до дня представления им итогового финансового отчета.
4. Предложить Алексеевскому Кириллу Александровичу до 01 ноября 2020 года представить в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а
также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник».
6. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Свердловской области, в Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России», Алексеевскому Кириллу Александровичу.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря Комиссии С.В. Астратову.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
С.В. Астратова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 7/58
Об отказе Гордееву Павлу Анатольевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения,
в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения Гордеева Павла Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса
Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 установила
следующее.
Гордеевым Павлом Анатольевичем 08 сентября 2020 года представлены в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 документы о выдвижении кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на основании пункта 6 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в уполномоченные государственные органы, иные учреждения и организации
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Гордеевым Павлом Анатольевичем.
Результаты проверки, поступившие по состоянию на 12 октября 2020 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения Гордеева Павла
Анатольевича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.
Все кандидаты в депутаты, выдвинутые на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 должны были представить документы для регистрации до 18 часов по местному времени 07 октября
2020 года.
Однако на 18 часов по местному времени 07 октября 2020 года кандидатом в депутаты Гордеевым Павлом Анатольевичем документы для регистрации представлены не были, о чем членами Комиссии составлен Акт от 07.10.2020 № 4.
Постановление «Об извещении кандидата Гордеева Павла Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9» от 08.10.2020 № 6/46 направлено
почтой Гордееву Павлу Анатольевичу 09 октября 2020 года.
Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для регистрации кандидата в депутаты, является, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для принятия решения об отказе
в регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43-46, 51, 52, подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Гордееву Павлу Анатольевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской
городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9.
2. Направить в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России» письменное уведомление о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Гордеевым Павлом Анатольевичем, за исключением
перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам.
3. Предложить Гордееву Павлу Анатольевичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, прекратить финансовые операции по оплате расходов со специального избирательного счета и закрыть специальный избирательный счет до дня представления им итогового финансового отчета.
4. Предложить Гордееву Павлу Анатольевичу до 01 ноября 2020 года представить в Избирательную комиссию муниципального образования
«город Екатеринбург» итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо
всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник».
6. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Свердловской области, в Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России», Гордееву Павлу Анатольевичу.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря Комиссии С.В. Астратову.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
С.В. Астратова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 7/59
Об отказе Плашиннову Константину Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения,
в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения Плашиннова Константина Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9 установила следующее.
Плашинновым Константином Сергеевичем 15 сентября 2020 года представлены в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9 документы о выдвижении кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого
созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на основании пункта 6 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в уполномоченные государственные органы, иные учреждения и организации
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Плашинновым Константином Сергеевичем.
Результаты проверки, поступившие по состоянию на 12 октября 2020 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения Плашиннова Константина Сергеевича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.
Все кандидаты в депутаты, выдвинутые на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 должны были представить документы для регистрации до 18 часов по местному времени 07 октября
2020 года.
Однако на 18 часов по местному времени 07 октября 2020 года кандидатом в депутаты Плашинновым Константином Сергеевичем документы
для регистрации представлены не были, о чем членами Комиссии составлен Акт от 07.10.2020 № 5.
Постановление «Об извещении кандидата Плашиннова Константина Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на дополнительных
выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9» от 08.10.2020 № 6/47 направлено почтой Плашиннову Константину Сергеевичу 09 октября 2020 года.
Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для регистрации кандидата в депутаты, является, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для принятия решения об отказе
в регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43-46, 51, 52, подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Плашиннову Константину Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9.
2. Направить в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России» письменное уведомление о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Плашинновым Константином Сергеевичем, за
исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам.
3. Предложить Плашиннову Константину Сергеевичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного
фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, прекратить финансовые операции по оплате расходов со
специального избирательного счета и закрыть специальный избирательный счет до дня представления им итогового финансового отчета.
4. Предложить Плашиннову Константину Сергеевичу до 01 ноября 2020 года представить в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также
обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник».
6. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Свердловской области, в Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России», Плашиннову Константину Сергеевичу.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря Комиссии С.В. Астратову.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
С.В. Астратова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 7/60

Об отказе Худоян Михаилу Шириновичу, выдвинутому избирательным объединением
«Региональное отделение в Свердловской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ», в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы
седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9
Проверив соответствие порядка выдвижения Худоян Михаила Шириновича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» на дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, требованиям
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9 установила следующее.
Худоян Михаилом Шириновичем 02 октября 2020 года представлены в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 документы о выдвижении кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на
дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на основании пункта 6 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в уполномоченные государственные органы, иные учреждения и организации
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом в депутаты Худоян Михаилом Шириновичем.
Результаты проверки, поступившие по состоянию на 12 октября 2020 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» из указанных органов, учреждений и организаций, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения Худоян Михаила
Шириновича требованиям избирательного законодательства Российской Федерации.
Все кандидаты в депутаты, выдвинутые на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 должны были представить документы для регистрации до 18 часов по местному времени 07 октября
2020 года.
Однако на 18 часов по местному времени 07 октября 2020 года кандидатом в депутаты Худоян Михаилом Шириновичем документы для регистрации представлены не были, о чем членами Комиссии составлен Акт от 07.10.2020 № 6.
Постановление «Об извещении кандидата Худоян Михаила Шириновича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
в Свердловской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» на дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9» от 08.10.2020 № 6/48
получено Худоян Михаилом Шириновичем 09 октября 2020 года.
Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для регистрации кандидата в депутаты, является, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для принятия решения об отказе
в регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43-46, 51, 52, подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» с полномочиями окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Худоян Михаилу Шириновичу, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ», в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 9.
2. Направить в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России» письменное уведомление о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Худоян Михаилом Шириновичем, за исключением
перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям пропорционально вложенным ими средствам.
3. Предложить Худоян Михаилу Шириновичу произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, прекратить финансовые операции по оплате расходов со специального избирательного счета и закрыть специальный избирательный счет до дня представления им итогового финансового отчета.
4. Предложить Худоян Михаилу Шириновичу до 01 ноября 2020 года представить в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех
расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в периодическом печатном издании «Екатеринбургский вестник».
6. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Свердловской области, в Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России», избирательному объединению «Региональное отделение в
Свердловской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ», Худоян Михаилу
Шириновичу.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря Комиссии С.В. Астратову.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
С.В. Астратова
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата при проведении дополнительных выборов депутата
Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 22 ноября 2020 года
(наименование выборов, дата голосования)
Долгов Алексей Николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)
40810810516549409888
(номер специального избирательного счета)
дополнительный офис № 7003/0504 публичного акционерного общества «Сбербанк России»,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3
(наименование и адрес филиала Сбербанка)
Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1
2
3
4
Поступило средств в избирательный фонд, всего
1
1
500
(стр.1=стр.2+стр.7)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1
2
500
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)
в том числе
1.1.1 Собственные средства кандидата
3
500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
4
0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
5
0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
6
0
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73
7
0
1.2 Избирательного кодекса Свердловской области1
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)
в том числе
1.2.1 Собственные средства кандидата
8
0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
9
0
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан
10
0
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
11
0
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2
12
188
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)
в том числе
2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета
13
0
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
2.2
14
0
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)
в том числе
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
2.2.1
15
0
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя16
0
2.2.2
зательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
17
0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
18
188
Израсходовано средств, всего
3
19
312
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
3.1
20
312
(стр.20=стр.21+стр.22)
в том числе
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
21
0
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов
22
312
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
23
0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий
24
0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
25
0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
26
0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
27
0
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
3.7
28
0
РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
29
0
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным
4
30
0
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой о закрытии
5 специального избирательного счета кандидата)
31
0
(стр.31=стр.1-стр.12-стр.19-стр.30)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
09.10.2020
Долгов А.Н.
(подпись)
(дата)
(инициалы, фамилия)

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением установленного законом порядка, в том числе с превышением установленного предельного размера.
1
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2020

№ 2008
О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.10.2016 № 2143
«Об утверждении Муниципальной программы «Электронный Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий Муниципальной программы «Электронный Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, в
целях рационального использования бюджетных средств, 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 28.10.2016 № 2143 «Об утверждении Муниципальной программы «Электронный Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.08.2020 № 1487) изменение,
изложив раздел 3 приложения «Муниципальная программа «Электронный Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» 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.
3. Начальнику Департамента информатизации Администрации города Екатеринбурга Немтинову А.В. в 10-дневный срок c момента утверждения
настоящего Постановления обеспечить информирование Екатеринбургской городской Думы об изменениях, внесенных в Муниципальную программу «Электронный Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, в порядке, установленном Решением Екатеринбургской городской Думы от 03.12.2019
№ 54/26 «Об утверждении Порядка рассмотрения Екатеринбургской городской Думой проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Екатеринбурга Ковальчика А.А.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Количественные
параметры

Срок выполнения
Источники
финансирования
2017 год 2018 год 2019 год

2020 год

Объем финансирования, тыс. руб.

Не менее 66 единиц
Не менее 64 единиц
Не менее 105 единиц
Не менее 154 единиц

2017
2018
Бюджет города
2019
2020

3488,0

3305,0

6311,0

13058,217

1

1

1, 2

1, 2

9596,0

600,0

50234,0

136764,5

1, 3

1

31833,0

26162,217

11

Номер целевого показателя
10

всего
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5. Приобретение вычислительной техники, офисного, мультимедийного оборудования и оборудования Департамент информатизации Админидля обеспечения видео-конференц-связи в Адми- страции города Екатеринбурга
нистрации города Екатеринбурга

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Обновление парка средств вычислительной техники, средств связи, офисного, мультимедийного оборудования и оборудования для обеспечения видео-конференц-связи,
поддержание их в рабочем состоянии
1. Развитие и обновление корпоративной сети, в
том числе сегментов корпоративной сети в отрасЗамена не менее
Департамент информатизации Админи2017 –
левых (функциональных) и территориальных орга1 устройства коммуБюджет города 947,0
2878,0 17268,0
10740,0
страции города Екатеринбурга
2020
нах Администрации города Екатеринбурга, а также
тации ежегодно
в муниципальных учреждениях
Не менее 50 IP-теле- 2017 –
фонов ежегодно
2018
2. Развитие системы IP-телефонии в отраслевых
Не менее 22 IP-теле2019
(функциональных) и территориальных органах
Департамент информатизации Админифонов
Бюджет города 1400,0
1903,0
2673,0
3620,0
страции города Екатеринбурга
Администрации города Екатеринбурга, а также в
Не менее 1 тысячи
муниципальных учреждениях
лицензий на подклю- 2020
чение IP-телефонов
Не менее
2.1. Обеспечение Администрации города Екате- Департамент информатизации Админи2020 Бюджет города
–
–
–
600,0
ринбурга телефонной связью
страции города Екатеринбурга
600 номеров
Увеличение объема
дискового пространства систем хранения 2017 –
данных не менее чем 2019
на 40 терабайт еже3. Приобретение серверного оборудования и
Департамент информатизации Админигодно
Бюджет города 21886,0 6990,0 15158,0
6200,0
систем хранения данных для установки в органах
страции города Екатеринбурга
Администрации города Екатеринбурга
Увеличение объема
дискового пространства систем хранения 2020
данных не менее чем
на 10 терабайт
–
2017
4. Обеспечение работоспособности серверной
инфраструктуры, систем хранения данных, информационных систем, приобретение программного
Департамент информатизации Админи- 800 лицензий клиент37905,5
ского программного 2018 – Бюджет города 19005,0 41204,0 38650,0
обеспечения, получение консультационных и анали- страции города Екатеринбурга
обеспечения еже2020
тических услуг, обучение сотрудников Администрагодно
ции города Екатеринбурга

Наименование мероприятия

Ответственный за выполнение,
соисполнители

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 13.10.2020 № 2008
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Департамент информатизации Администрации города Екатеринбурга
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Департамент информатизации Администрации города Екатеринбурга

9. Оснащение единого центра оперативного реагирования Администрации города Екатеринбурга
вычислительной техникой, офисным и сетевым
оборудованием, программным обеспечением

4

5

2832,9

6

Не менее 225 единиц 2017 –
ежегодно
2018 Бюджет города
60,0
Не менее 50 единиц 2019
2017 –
–
2019
Бюджет города 36404,0
1 муниципальное
2020
задание
2017 –
–
2019
Бюджет города 5100,0
Не менее 1 центра
оперативного реаги- 2020
рования

Не менее 110 единиц
2017 –
оборудования ежеБюджет города
2019
годно

3

8100,0

38712,0

88,0

2400,0

7

9300,0

43440,0

100,0

2376,0

8

2000,0

49857,0

–

–

9

24500,0

168413,0

248,0

7608,9

10

10. Приобретение средств вычислительной техники, офисного, серверного, сетевого оборудования
Департамент информатизации Админи2017 –
и программного обеспечения в рамках подготовки
–
Бюджет города 15945,0 13427,0
–
–
29372,0
страции города Екатеринбурга
2018
к проведению в Екатеринбурге в 2018 году матчей
чемпионата мира по футболу
Итого
Бюджет города 107067,9 119007,0 135276,0 123980,717 485331,617
Совершенствование аппаратно-программного комплекса электронной обработки данных и развитие системы информационного взаимодействия между населением муниципального образования
«город Екатеринбург», органами местного самоуправления и органами государственной власти
11. Приобретение, создание, развитие, доработка,
2017 –
9 систем ежегодно
сопровождение и интеграция информационных
2018
Департамент информатизации Админисистем в отраслевых (функциональных) и территоБюджет города 22104,1 21109,0 36616,0 27115,083 106944,183
страции города Екатеринбурга
2019 –
риальных органах Администрации города Екатерин8 систем ежегодно
2020
бурга, а также в муниципальных учреждениях
1 услуга
2017
12. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде (в том числе
–
2018
доработка механизма, обеспечивающего предо–
2019
ставление услуг в электронном виде) и организаДепартамент информатизации АдминиБюджет города 4540,0
2774,0
–
–*
7314,0
ция межведомственного (внутриведомственного) страции города Екатеринбурга
взаимодействия в муниципальном образовании
2 услуги
2020
«город Екатеринбург» с использованием единого
информационного пространства
13. Организация и проведение отраслевых научно-практических конференций, форумов, выставок, Департамент информатизации АдминиНе менее 1 конфе- 2017 –
Бюджет города 300,0
300,0
–
–
600,0
участие в мероприятиях всероссийского и между- страции города Екатеринбурга
ренции ежегодно
2019
народного уровней в сфере информатизации
Итого
Бюджет города 26944,1 24183,0 36616,0 27115,083 114858,183

Муниципальное бюджетное учреждение
«Электронный Екатеринбург», Департамент информатизации Администрации
города Екатеринбурга

8. Выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением «Электронный
Екатеринбург»

7. Утилизация вычислительной техники и оргтехни- Департамент информатизации Админики в Администрации города Екатеринбурга
страции города Екатеринбурга

1
6. Оплата услуг специализированных организаций
по установке в Администрации города Екатеринбурга и обслуживанию оборудования, предназначенного для изготовления черно-белых и цветных
печатных версий электронных документов

–

5

5

4

–

1

1

1, 3

1, 3

1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обеспечение защиты информации ограниченного распространения в Администрации города Екатеринбурга
2017 –
Департамент информатизации Админи–
страции города Екатеринбурга, Управ2019
ление здравоохранения Администрации
14. Техническая защита информации, составляюгорода Екатеринбурга, Департамент
щей государственную тайну, в отраслевых (функциархитектуры, градостроительства и
Бюджет города 3342,0
2263,0
3819,0
8010,2
17434,2
6
ональных) и территориальных органах АдминистраНе менее 25 объектов
регулирования земельных отношений
2020
ции города Екатеринбурга
информатиза-ции
Администрации города Екатеринбурга,
территориальные органы Администрации
города Екатеринбурга
Не менее 4 тысяч
2017
единиц
15. Приобретение для отраслевых (функциональНе менее 2,5 тысячи
ных) и территориальных органов Администрации
2018
единиц
города Екатеринбурга и подведомственных муни- Департамент информатизации АдминиБюджет города 12983,0 18271,0 24605,0
24537,0
80396,0
6
ципальных учреждений средств защиты информа- страции города Екатеринбурга
Не менее 1,7 тысячи
2019
ции и средств электронной подписи и их техничеединиц
ское сопровождение
Не менее 8 тысяч
2020
единиц
Итого
Бюджет города 16325,0 20534,0 28424,0
32547,2
97830,2
–
Всего по Программе
Бюджет города 150337,0 163724,0 200316,0 183643,0
698020,0
–
* Работы, требующие финансирования, выполнены в предыдущие периоды. В 2020 году планируется выполнение организационных мероприятий (внесение сведений об услугах в Реестр государственных
и муниципальных услуг Свердловской области, апробация портальных форм).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2020

№ 2009
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2164
«Об утверждении Муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий Муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, руководствуясь Постановлением Администрации города Екатеринбурга от
29.07.2013 № 2626 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования «город Екатеринбург», 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 31.10.2016 № 2164 «Об утверждении Муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 23.07.2020 № 1386) следующие изменения:
1) строку седьмую «Объем и источники финансирования программы» раздела 1 приложения «Муниципальная программа «Экология и охрана
окружающей среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы составит 636 843 тысячи рублей,
Объем
в том числе:
и источники
за счет средств областного бюджета – 138 586 тысяч рублей,
финансирования
за счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) – 471 257 тысяч рублей,
программы
за счет внебюджетных источников – 27 000 тысяч рублей
2) строку 9 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
9. Количество удаленных или сформированных зеленых насаждений

Единица

17262

16737

15901

13124

63024

20857

3) строку 8 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
1
2
8. Санитарное содержание прибрежных защитных полос водных объектов общего пользования, массово используемых Администрации районов
населением для отдыха
города Екатеринбурга
3
18 участков
22 участка ежегодно

4
2017
2018 – 2020

5
Бюджет города

6

7

8

9

10

11

2426

2552

2252

2159

9389

6

4) строку «Итого» подраздела «Улучшение качества воды в водоемах и водотоках» раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
Все источники
Бюджет города
Внебюджетные средства

Итого

31383
4383
27000

7187
7187
–

6573
6573
–

5119
5119
–

50262
23262
27000

–

5) строку 13 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
1
13. Создание, содержание мест (площадок) накопления отходов, включая демонтаж мест (площадок) накопления
отходов
3
–
Содержание 48 площадок

4
2019
2020

5
Бюджет города

2
Администрации районов
города Екатеринбурга

6

7

8

9

10

11

–

–

4860

3261

8121

4

6) строку 15 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
1
15. Мероприятия по предотвращению образования несанкционированных свалок и их ликвидации на землях общего
пользования, отнесенных к территории, в отношении которой органы местного самоуправления несут ответственность за ее содержание, или на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования
«город Екатеринбург», вывоз отходов в весенне-осенний период
3
Не менее 500 свалок ежегодно

4
2019 – 2020

5
Бюджет города

6
–

7
–

8
21475

2
Администрации районов
города Екатеринбурга

9
17154

10
38629

11
4
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7) строку 17 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
1
17. Сбор в муниципальных учреждениях города Екатеринбурга отработанных ртутьсодержащих
ламп, их транспортирование и обезвреживание, а также прием от населения образующихся в быту
опасных отходов
3
Утилизация не менее 90 000 ламп, содержащих ртуть, ежегодно
Утилизация не менее 100 000 ламп, содержащих ртуть

4
5
2018 – 2019
Бюджет города
2020

2
Комитет по экологии и природопользованию
Администрации города Екатеринбурга
6

7

8

9

10

11

–

2907

4204

4887

11998

5

8) строку 20 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
1
2
20. Установка в местах проведения праздничных мероприятий и массового пребы- Комитет благоустройства Администрации города Екатевания граждан туалетных модулей-павильонов, передвижных туалетов и мусорных ринбурга, Муниципальное казенное учреждение «Городское
контейнеров и их обслуживание
благоустройство»
3
–
Установка 930 мусорных контейнеров, 1179 мобильных передвижных
туалетов, 6 туалетных модулей-павильонов

4
2019
2020

5

6

7

8

9

10

11

Бюджет города

–

–

11426

9659

21085

4, 16

9) строку «Итого» подраздела «Совершенствование технологий сбора, удаления, обезвреживания и захоронения отходов» раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
Итого

Бюджет города

36950

62300

55633

42101

196984

–

10) строку 37 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
1

2
Администрации районов города Екатеринбурга
Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное
37. Уход за зелеными насаждениями, в том числе обрезка,
бюджетное учреждение «Зеленстрой»
валка деревьев
Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное
казенное учреждение «Городское благоустройство»
3
4
5
6
7
8
9
10
11
–
2017 – 2019
Бюджет города
14811
19074
21102
19119
74106
9
12302 зеленых насаждений
2020
–
2017 – 2019
Бюджет города
3582
3600
3637
3008
13827
9
831 зеленое насаждение
2020
–
2017
Бюджет города
5114
–
–
–
5114
9
11) строку «Итого» подраздела «Сохранение зеленого фонда муниципального образования «город «Екатеринбург» раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
Итого

Бюджет города

43443

44898

48006

45305

181652

–

162803
128022
34781
–

143998
108891
35107
–

636843
471257
138586
27000

–
–
–
–

12) строку «Всего по Программе» раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:

Всего по Программе

Все источники
Бюджет города
Областной бюджет
Внебюджетные средства

164099
102874
34225
27000

165943
131470
34473
–

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.
3. Руководителю Комитета по экологии и природопользованию Мурзиной Е.А. в 10-дневный срок с момента утверждения настоящего Постановления обеспечить информирование Екатеринбургской городской Думы об изменениях, внесенных в Муниципальную программу «Экология и
охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, в порядке, установленном Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.12.2019 № 54/26 «Об утверждении Порядка рассмотрения Екатеринбургской городской Думой проектов муниципальных программ и предложений по внесению изменений в муниципальные программы».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства,
транспорта и экологии Бубнова А.Э.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

№ 85 (194)
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Сообщение о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 66:41:0701028:3,
имеющим местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 60, и правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных участках, и помещений в них
Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга сообщает, что на
основании обращения правообладателя земельного участка с кадастровым номером 66:41:0701028:3, имеющего местоположение: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 60, прекращена процедура по подготовке общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка», инициированная в соответствии со статьей
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0701028:3, имеющего местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 60, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (общественно-деловая
зона городского типа).

Сообщение о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 66:41:0401021:73,
имеющим местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, в квартале улиц Малышева – Добролюбова –
Радищева – Чернышевского, и правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на указанных земельных участках, и помещений в них
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга сообщает, что на основании обращения правообладателя земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0401021:73, имеющего местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, в квартале улиц Малышева
– Добролюбова – Радищева – Чернышевского, начата процедура по подготовке общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в границах земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0401021:73, имеющего местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, в квартале улиц Малышева –
Добролюбова – Радищева – Чернышевского, находящегося в границах территориальной зоны Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра)
(далее – проект).
Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту будет опубликована в издании «Екатеринбургский вестник»
и размещена на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.
екатеринбург.рф).
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