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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семьдесят восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 9/78
10 апреля 2018 года
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от 20 февраля 2018 года № 347 «О внесении
на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения
Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург», учитывая результаты
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «город Екатеринбург», отраженные в итоговом протоколе
от 23 марта 2018 года, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального
образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Екатеринбург»
следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Территорию муниципального образования составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, земли рекреационного назначения, земли для развития муниципального
образования.»;
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2) подпункт 6 пункта 2 статьи 9 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
3) подпункт 26 пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального образования
в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального образования;»;
4) подпункт 34 пункта 2 статьи 9 дополнить словом «(волонтерству)»;
5) подпункт 14 пункта 1 статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии
с федеральными законами;»;
6) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 5-3 следующего содержания:
«5-3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
7) подпункт 7 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
8) пункт 2 статьи 11-1 после слов «публичные слушания;» дополнить
словами «общественные обсуждения;»;
9) наименование статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
10) подпункт 3 пункта 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
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11) подпункт 5 пункта 3 статьи 19 признать утратившим силу;
12) пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, определяется решением городской Думы.»;
13) пункт 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«5. Результаты публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат опубликованию (обнародованию).»;
14) статью 19 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территории,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется решением городской Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
15) подпункт 4 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
16) пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования;»;
17) подпункт 1-1 пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«1-1) устанавливает порядок разработки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования, порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования, формы и порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования;»;
18) подпункт 4 пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
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«4) разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования, обеспечивает реализацию утвержденной стратегии;»;
19) подпункт 4-1 пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4-1) разрабатывает и утверждает план мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального образования, муниципальные программы, подлежащие реализации за счет
средств бюджета муниципального образования, обеспечивает их выполнение, составляет отчеты об их выполнении;»;
20) пункт 1 статьи 37 дополнить подпунктом 4-2 следующего содержания:
«4-2) разрабатывает и утверждает прогноз социально-экономического
развития муниципального образования;»;
21) подпункт 6 пункта 7 статьи 38-1 изложить в следующей редакции:
«6) организует работу по разработке проекта бюджета (бюджета
и среднесрочного финансового плана) муниципального образования,
проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
22) подпункт 9 пункта 7 статьи 38-1 изложить в следующей редакции:
«9) представляет на утверждение городской Думе проект стратегии
социально-экономического развития муниципального образования;»;
23) в пункте 2 статьи 50 слова «муниципального образования» исключить.
2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию
в установленном законодательством порядке.
3. После проведения государственной регистрации опубликовать
настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской городской Думы»
и газете «Вечерний Екатеринбург».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 1 настоящего
Решения, вступающего в силу с 1 мая 2018 года, и подпункта 2 пункта 1
настоящего Решения, вступающего в силу с 30 декабря 2018 года.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы
(Ройзман Е.В.).
Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы

Е.В. Ройзман
6

Информация о регистрации
Изменения в Устав муниципального образования «город Екатеринбург» зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области 12 апреля 2018 года,
государственный регистрационный номер RU 663020002018001.
Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.04.2018 № 9/78
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «город
Екатеринбург» опубликовано в газете «Вечерний Екатеринбург» № 57
(16903) от 13.04.2018.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семьдесят восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 10/78
10 апреля 2018 года
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 24 июня
1997 года № 21/1 «Об утверждении Положения «О порядке страхования муниципального имущества муниципального
образования «город Екатеринбург»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от 12 марта 2018 года № 456 «О внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую
городскую Думу проекта решения Екатеринбургской городской Думы
«О внесении изменения в Решение Екатеринбургской городской Думы
от 24.06.1997 № 21/1 «Об утверждении Положения «О порядке страхования муниципального имущества муниципального образования «город
Екатеринбург», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 24 июня
1997 года № 21/1 «Об утверждении Положения «О порядке страхования
8

муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» с изменениями, внесенными Решениями Екатеринбургской
городской Думы от 24 апреля 2007 года № 21/41, от 24 ноября 2009 года
№ 57/13, от 22 февраля 2011 года № 21/37, от 27 сентября 2011 года
№ 56/45, от 26 сентября 2017 года № 24/68, (далее – Решение) следующие изменения:
1) пункт 4 Положения «О порядке страхования муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» к Решению
(далее – Положение) изложить в следующей редакции:
«4. Страхованию подлежит муниципальное движимое и недвижимое
имущество, включенное в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» (здания, сооружения, оборудование, инвентарь) и переданное юридическим и физическим лицам
по договорам аренды и другим видам договоров.»;
2) абзац шестой пункта 7 Приложения 1 «Порядок проведения конкурса страховых организаций на право страхования муниципального
имущества муниципального образования «город Екатеринбург» к Положению (далее – Порядок) признать утратившим силу;
3) в пункте 12 Порядка слова «(форма № 1-С, форма № 2-С)» заменить
словами «согласно формам отчетности, установленным Центральным
банком Российской Федерации»;
4) пункт 22 Порядка признать утратившим силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности (Мелехин С.В.).
Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы

Е.В. Ройзман

9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семьдесят восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 13
10 апреля 2018 года
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Екатеринбургской городской Думы
В соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы
от 13 апреля 2010 года № 16 «Об утверждении Положения «О Почетной
грамоте Екатеринбургской городской Думы и Благодарственном письме
Екатеринбургской городской Думы» Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. За значительный вклад в развитие сферы образования в городе
Екатеринбурге, подготовку победителей муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников наградить Почетной грамотой Екатеринбургской городской Думы:
КОПТЯЕВУ ТАТЬЯНУ ЕВГЕНЬЕВНУ – учителя русского языка
и литературы МАОУ СОШ № 44;
КЮССНЕР АНАСТАСИЮ МИХАЙЛОВНУ – учителя истории и обществознания МАОУ гимназия № 9;
МИХАЙЛОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ – учителя истории и обществознания МАОУ – гимназия № 94;
ПРИГАРИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ – учителя биологии МАОУ
Гимназия № 104 «Классическая гимназия»;
ТАЛЮКИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ – заместителя директора по
учебно-воспитательной работе, учителя обществознания МБОУ гимназия № 5;
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ШАБАЕВУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – кандидата филологических наук, учителя немецкого языка МАОУ гимназия № 37;
ШАКЛЕИНА ОЛЕГА СЕРГЕЕВИЧА – учителя истории и обществознания
МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов.
2. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в организацию лечебно-профилактической помощи населению города Екатеринбурга, в связи с 25-летием со дня образования ООО «Медицинское
объединение «НОВАЯ БОЛЬНИЦА» и в связи с Днем медицинского
работника наградить Почетной грамотой Екатеринбургской городской
Думы:
ЛЕЩЕНКО РОМАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА – врача анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 33 ООО «Медицинское объединение «НОВАЯ
БОЛЬНИЦА»;
КЛЕВАКИНУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ – врача-невролога отделения № 2 поликлиники городской клинической больницы № 33
ООО «Медицинское объединение «НОВАЯ БОЛЬНИЦА»;
ГУСАК НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ – врача-невролога отделения реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 33 ООО «Медицинское объединение «НОВАЯ БОЛЬНИЦА»;
БРОДОВИКОВУ АННУ ВЛАДИМИРОВНУ – врача-невролога I неврологического отделения городской клинической больницы № 33
ООО «Медицинское объединение «НОВАЯ БОЛЬНИЦА»;
ЗЕНИНА ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА – врача-рентгенолога кабинета рентгеновской компьютерной томографии рентгенологического
отделения городской клинической больницы № 33 ООО «Медицинское объединение «НОВАЯ БОЛЬНИЦА»;
КОЧЕВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – врача-терапевта участкового поликлиники городской клинической больницы № 33 ООО «Медицинское объединение «НОВАЯ БОЛЬНИЦА»;
ГОЛУБЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ – медицинскую сестру консультативно-диагностического отделения городской клинической больницы № 33 ООО «Медицинское объединение «НОВАЯ БОЛЬНИЦА»;
ПОДРЫГИНУ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ – медицинскую сестру
палатную I неврологического отделения городской клинической
больницы № 33 ООО «Медицинское объединение «НОВАЯ БОЛЬНИЦА»;
АИТОВУ ЕЛЕНУ ИГОРЕВНУ – медицинского регистратора вспомогательной службы городской клинической больницы № 33 ООО «Медицинское объединение «НОВАЯ БОЛЬНИЦА».
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3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на заместителя Председателя Екатеринбургской городской Думы (Тестов В.Н.).
Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
12 апреля 2018 года

Е.В. Ройзман
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семьдесят восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 14
10 апреля 2018 года
г. Екатеринбург
Об итогах развития сферы потребительского
рынка на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 2017 году
и задачах на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав информацию Комитета по
товарному рынку Администрации города Екатеринбурга «Об итогах развития сферы потребительского рынка на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» в 2017 году и задачах на 2018 год»,
руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Информацию Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга «Об итогах развития сферы потребительского рынка на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
в 2017 году и задачах на 2018 год» принять к сведению (Приложение 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
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4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности (Бородин А.А.).
Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
12 апреля 2018 года

Е.В. Ройзман
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Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 10 апреля 2018 года № 14
Информация
«Об итогах развития сферы потребительского рынка
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
в 2017 году и задачах на 2018 год»
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга (далее – Комитет по товарному рынку) в своей деятельности руководствуется требованиями:
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Федерального закона от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года
№ 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания»;
Устава муниципального образования «город Екатеринбург»;
Распоряжения Администрации города Екатеринбурга от 20 июня 2011 года
№ 137-р «Об утверждении Положения о Комитете по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга»;
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской
области, муниципального образования «город Екатеринбург».
Мероприятия по развитию товарного рынка на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» определены:
стратегическими проектами: «Производство качественных продовольственных товаров – здоровый образ жизни горожан», «Екатеринбург – межрегиональный центр оптовой торговли», «Торговые узлы Екатеринбурга», «Кухня на
любой вкус», которые разработаны в рамках Стратегического плана развития
Екатеринбурга, утвержденного Решением Екатеринбургской городской Думы
от 10 июня 2003 года № 40/6;
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Основными направлениями деятельности Администрации города Екатеринбурга по социально-экономическому развитию муниципального образования
«город Екатеринбург» на 2017 год и приоритетными направлениями на 2018–
2019 годы, утвержденными Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 17 февраля 2017 года № 227;
муниципальной подпрограммой «Развитие системы управления качеством
в сфере рынка товаров и услуг на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017–2020 годы» муниципальной программы «Развитие
рынка товаров и услуг в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2017–2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 31 октября 2016 года № 2167.
По состоянию на 1 января 2018 года на территории города Екатеринбурга
работает 67 предприятий пищевой промышленности, в том числе 14 крупных
и 53 малых предприятия по выпуску продуктов питания (на 1 января 2017 года –
69 предприятий, в том числе 14 крупных и 55 малых предприятий).
За отчетный период закрылись мини-пекарня общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Бобровский хлеб» в Железнодорожном районе города Екатеринбурга, открытое акционерное общество (далее – ОАО)
«Хладокомбинат «Норд» в Железнодорожном районе города Екатеринбурга,
колбасная фабрика ООО «Терцет» в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга.
В 2017 году на территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга
открыто предприятие по производству кондитерских изделий ООО «Первая
шоколадная компания».
Предприятиями пищевой промышленности города Екатеринбурга расширен
ассортимент выпускаемой продукции на 271 наименование, внедрено в производство более 90 видов новой продукции.
Доля продукции, выпускаемой предприятиями пищевой промышленности
города Екатеринбурга в соответствии с международными стандартами качества,
возросла до 85% (на 1 января 2017 года – 80%).
Доля отгрузки биопродукции, обогащенной микроэлементами, витаминами,
составила 13% от общего объема выпускаемых продуктов питания (на 1 января
2017 года – 11%).
В рамках реализации стратегического проекта «Производство качественных
продовольственных товаров – здоровый образ жизни горожан» в городе Екатеринбурге создан и функционирует Координационный совет руководителей
предприятий пищевой промышленности. В 2017 году прошло 4 заседания Координационного совета. В ходе заседаний рассматривались вопросы:
об обеспечении жителей муниципального образования «город Екатеринбург»
здоровыми и безопасными продуктами питания;
о порядке выделения субсидий, предоставляемых субъектам малого предпринимательства муниципального образования «город Екатеринбург», на возмещение части затрат, связанных с участием в международных, межрегиональных,
всероссийских и зарубежных выставках-ярмарках, на 2017 год;
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о плане операционной деятельности на территории, прилегающей к стадиону «Екатеринбург Арена», в период проведения чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в городе Екатеринбурге;
об организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде с использованием Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии;
о разработке паспортов комплексного профиля жилых микрорайонов в разрезе административных районов города Екатеринбурга;
о практике студентов учебных заведений города Екатеринбурга на предприятиях пищевой промышленности.
В рамках Стратегического плана развития города Екатеринбурга реализуется
Программа «Екатеринбургское качество». Постановлением Главы города Екатеринбурга от 5 августа 2004 года № 868 «Об утверждении Положения о Координационном совете по оценке качества продукции и услуг» утвержден состав
Координационного совета. Федеральной службой по интеллектуальной собственности 3 октября 2014 года выдано свидетельство № 523826 на регистрацию
товарного знака «Екатеринбургское качество», правообладателем которого является Администрация города Екатеринбурга.
На 1 января 2018 года 142 вида продукции и услуг 100 предприятий из 11 отраслей экономики города Екатеринбурга являются дипломантами программы
«Екатеринбургское качество»:
Количество Количество
дипломантов участников
1. Предприятия пищевой промышленности
41
14
2. Предприятия автосервиса
2
2
3. Предприятия легкой промышленности
26
21
4. Мебельные производства
18
11
5. Предприятия бытового обслуживания населения
17
17
6. Предприятия промышленности
15
10
7. Образовательные муниципальные учреждения культуры
10
12
8. Туристические фирмы
6
6
9. Интернет-магазины
1
1
10. Учреждения физической культуры и спорта
5
5
11. Прочие услуги
1
1
Всего
142
100
№

Направления

Знак «Екатеринбургское качество» в 2017 году присвоен продукции и услугам:
1. Образовательная услуга дошкольного, среднего (полного) общего, дополнительного образования в сфере культуры и искусства (муниципальное автономное общеобразовательное учреждение культуры «Гимназия «Арт-Этюд»).
2. Тур на Урал «В Урале Русь отражена» (агентство въездного туризма
ООО «ПрофСервис»).
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3. Мороженое пломбир ванильный «Время летать!» в картонном стаканчике
70 г, мороженое эскимо пломбир ванильный с шоколадным топингом в шоколадной глазури «Время летать!» 70 г, мороженое с заменителем молочного жира
торговой марки «Время летать!» с массовой долей жира 8%, 6% без пищевкусовых продуктов и ароматизаторов, с пищевкусовыми продуктами, ароматом,
декорированное, глазированное в ассортименте (ООО «Хладокомбинат № 3»).
4. Сервелат в/с ГОСТ Р 55455-2013, колбаски сырокопченые «Салямчики»,
мясо прессованное ТУ 9213-002-57668367-11 (закрытое акционерное общество
«Комбинат пищевой «Хороший вкус»).
5. Покрывала стеганые ультрастеп (ООО «Текстиль-опт»).
6. Услуга по ремонту кожаных изделий с использованием жидкой кожи
(швейное ателье ИП Терехова М.А. и ООО «Лемар»).
7. Образовательная услуга по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (муниципальное автономное учреждение культуры
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6»).
8. Услуга по дополнительной предпрофессиональной программе по скалолазанию (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория»).
На 1 января 2018 года в сфере товарного рынка Екатеринбурга работали
23 логистические компании, в том числе 2 международных оператора (на 1 января 2017 года – 22), 47 баз-арендодателей (на 1 января 2017 года – 48), на которых осуществлял оптовую торговлю 1 141 хозяйствующий субъект, 140 оптовых
предприятий, склады которых расположены вне баз.
На 1 января 2018 года общая площадь складского хозяйства города Екатеринбурга составила 2 181 250 кв. м, в том числе 1 209 780 кв. м (55% от общего количества складских площадей) занимали склады класса «А» и «В+» (на 1 января
2017 года – 2 041 500 кв. м, в том числе склады класса «А» и «В+» – 1 075 660 кв. м).
За отчетный период введены в эксплуатацию объекты складской недвижимости:
складской комплекс «Эверест» класса «В» площадью 11 316 кв. м по улице
Буденного, 1ж в поселке Горный Щит в Чкаловском районе города Екатеринбурга;
распределительный центр торговой сети «Пятерочка» касса «А» площадью
35 000 кв. м по Кольцовскому тракту, 13/1 в Октябрьском районе города Екатеринбурга;
распределительный центр торговой сети «Эльдорадо» класса «А» площадью
12 800 кв. м по проезду Горнистов, 1а в Октябрьском районе города Екатеринбурга;
распределительный центр торговой сети «Перекресток» класса «А» площадью 30 000 кв. м в районе железнодорожной станции Косулино (в границах проекта «Большой Екатеринбург»);
распределительный центр торговой сети «Лента» класса «А» площадью
35 000 кв. м в районе железнодорожной станции Косулино (в границах проекта
«Большой Екатеринбург»).
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За отчетный период закрылись:
база ООО «Корпорация ПЭМБИ» по адресу: пер. Теплоходный, 7 в Железнодорожном районе города Екатеринбурга;
база ОАО «Хладокомбинат «Норд» по адресу: ул. Завокзальная, 22 в Железнодорожном районе города Екатеринбурга.
Обеспеченность населения города Екатеринбурга складскими площадями на 1 января 2018 года составила 1 452,7 кв. м на 1000 жителей (на 1 января
2017 года – 1 371,2 кв. м на 1000 жителей).
В 2017 году Комитетом по товарному рынку проведено 2 совещания с руководителями логистических компаний и оптовых предприятий города Екатеринбурга:
в марте – круглый стол на тему «Логистика Екатеринбурга: перспективы развития»;
в июле – панельная дискуссия «Логистика в торгово-промышленной кооперации на евроазиатском экономическом пространстве» в рамках Международной
промышленной выставки «Производственная эффективность» (ИННОПРОМ)
совместно с некоммерческой ассоциацией «Уральская логистическая ассоциация» и Комитетом по логистике Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации.
По состоянию на 1 января 2018 года на территории города Екатеринбурга работает 4 673 объекта розничной торговли (на 1 января 2017 года – 4 517 объектов
розничной торговли), из них:
1 909 продовольственных магазинов;
2 672 непродовольственных магазина;
40 торговых центров;
52 торговых комплекса.
По состоянию на 1 января 2018 года торговая площадь организаций розничной торговли составила 2 140 936 кв. м (на 1 января 2017 года – 2 131 493 кв. м).
Обеспеченность населения города Екатеринбурга торговыми площадями
уменьшилась за отчетный период на 6 кв. м на 1000 жителей и на 1 января
2018 года составила 1 426 кв. м на 1000 жителей (на 1 января 2017 года – 1 432 кв. м
на 1000 жителей).
В течение 2017 года введено в эксплуатацию:
за счет нового строительства – 88 объектов розничной торговли торговой
площадью 35 345 кв. м;
за счет перевода помещений из жилого фонда в нежилой – 25 объектов
торговой площадью 990 кв. м;
за счет перепрофилирования помещений – 233 объекта розничной торговли
торговой площадью 34 781 кв. м;
за счет проведенной реконструкции, после капитальных ремонтов – 202 объекта розничной торговли торговой площадью 30 409 кв. м.
В 2017 году на территории города Екатеринбурга закрыто 620 объектов
розничной торговли торговой площадью 133 914 кв. м.
Чистый прирост количества объектов розничной торговли составил 156 единиц.
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Общая площадь торговых центров города Екатеринбурга на 1 января
2018 года составила 1 710 700 кв. м, торговая площадь – 972 303 кв. м, или 45,4%
от общего количества торговых площадей города.
Обеспеченность населения города Екатеринбурга торговыми площадями
торговых центров по состоянию на 1 января 2018 года составила 636 кв. м
на 1 000 жителей (на 1 января 2017 года – 603,8 кв. м на 1 000 жителей).
В 2017 году проведены общегородские торжественные приемы, посвященные профессиональному празднику «День работников торговли» и профессиональному празднику «День повара». Лучшие руководители отрасли награждены
Почетными грамотами Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Почетными грамотами и Благодарственными
письмами Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской
Думы, Почетными грамотами, Благодарственными письмами и Благодарностями Администрации города Екатеринбурга.
В 2017 году Комитетом по товарному рынку проведено 8 семинаров, круглых
столов, совещаний с руководителями торговых центров (комплексов), предприятий продовольственной и непродовольственной торговли.
На 1 января 2018 года в городе Екатеринбурге работало 56 автосалонов
и 10 мотоцентров, в том числе 46 автосалонов по продаже автомобилей иностранных марок, 10 автосалонов – автомобилей отечественных марок (по состоянию на 1 января 2017 года – 62 автосалона и 8 мотоцентров).
В 2017 году закрылись автосалоны: «Citroen» (ул. Московская, 281),
«Hyundai» (ул. 40 лет Комсомола, 38/л), автосалон ООО «Независимость-Екатеринбург» (ул. Блюхера, 50), автосалон «Siberia Auto» (ул. Машинная, 2), «IVECO»
(ул. Фрунзе, 35а), «Лада» (ул. Решетникова, 22).
Количество предприятий автосервиса на 1 января 2018 года составило
767 объектов (на 1 января 2017 года – 745). В течение 2017 года количество предприятий автосервиса увеличилось на 22 объекта.
Структура предприятий автосервиса на конец 2017 года:
138 шиномонтажных мастерских;
41 пункт установки дополнительного оборудования;
242 автомоечных комплекса;
330 пунктов технического ремонта и обслуживания автомобилей;
16 предприятий – прочие.
На 1 января 2018 года в городе Екатеринбурге работала 161 автозаправочная
станция, в том числе 16 автомобильных газозаправочных станций, 6 комбинированных автозаправочных станций (на 1 января 2017 года – 162 автозаправочные
станции, в том числе 15 автомобильных газозаправочных станций, 7 комбинированных автозаправочных станций).
На 1 января 2018 года в городе Екатеринбурге работало 2 322 объекта общественного питания, в том числе 1 643 объекта общедоступной сети (на 1 января
2017 года – 2 230 объектов общественного питания, в том числе 1 553 объекта
общедоступной сети).
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Количество мест на предприятиях общественного питания на 1 января
2018 года составило 160 144 места, в том числе на предприятиях общедоступной
сети – 95 764 места (на 1 января 2017 года – 157 635 мест, в том числе 94 084 места
на предприятиях общедоступной сети).
В 2017 году в рамках реализации стратегического проекта «Кухня на любой
вкус» в городе Екатеринбурге введен в эксплуатацию 51 новый объект общественного питания на 2 753 места.
После реконструкции, капитального ремонта открыто 90 объектов общественного питания на 12 637 мест.
В связи с низкой рентабельностью, перепрофилированием предприятий
закрыто 249 объектов общественного питания на 13 363 места.
За отчетный период прирост количества объектов общественного питания
составил 92 объекта, количество мест на предприятиях общественного питания
увеличилось на 2 509 единиц.
Обеспеченность населения города Екатеринбурга местами на предприятиях
общественного питания на 1 января 2018 года – 106,6 места на 1000 жителей,
обеспеченность местами на объектах общественного питания общедоступной
сети – 63,8 места на 1000 жителей (на 1 января 2017 года – 105,9 мест и 63,2 места
соответственно).
По состоянию на 1 января 2018 года количество предприятий общественного
питания по месту работы и учебы населения составило 653 объекта на 64 380 мест
(на 1 января 2017 года – 652 объекта на 63 551 место).
В отчетном периоде отрыто 23 предприятия общественного питания по месту
работы и учебы населения на 1 813 мест, закрыто 22 предприятия на 984 места.
На 1 января 2018 года в городе Екатеринбурге работал 1 131 сетевой оператор
торговли и общественного питания, объединяющий 5 061 объект (на 1 января
2017 года – 1 131 сетевой оператор, объединяющий 5 184 объекта).
За 2017 год количество сетевых операторов не изменилось, при этом сократилось количество объектов, входящих в сеть, на 123 объекта.
В продовольственном ритейле на 1 января 2018 года работало 128 сетевых
операторов, объединяющих 1 530 объектов розничной торговли (на 1 января 2017 года – 126 сетевых операторов, объединяющих 1 406 объектов). В течение 2017 года количество продовольственных сетей увеличилось на 2 единицы,
прирост количества объектов розничной торговли, входящих в сеть, составил
124 единицы.
В непродовольственном ритейле на 1 января 2018 года работало 818 сетевых операторов, объединяющих 2 708 объектов розничной торговли (на 1 января
2017 года – 808 сетевых операторов, объединяющих 2 945 объектов). За 2017 год
количество непродовольственных сетей увеличилось на 10 единиц, количество
объектов розничной торговли, входящих в сеть, сократилось на 237 единиц.
На 1 января 2018 года в городе Екатеринбурге осуществляло деятельность
185 сетей общественного питания, объединяющих 823 объекта (на 1 января
2017 года – 197 сетей общественного питания объединяли 833 объекта). Количество сетей общественного питания с начала 2017 года сократилось на 12 объектов,
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количество объектов общественного питания, входящих в сеть, сократилось на
10 единиц.
Доля сетевых объектов на потребительском рынке муниципального образования «город Екатеринбург» составила:
по продовольственной торговле с учетом арендаторов в торговых центрах
и торговых комплексах – 80%;
по непродовольственной торговле с учетом арендаторов в торговых центрах
и торговых комплексах – 52,3%;
по общественному питанию (предприятия общедоступной сети) – 50%.
На 1 января 2018 года на территории муниципального образования «город Екатеринбург» работало 3 сельскохозяйственных рынка: «Шарташский»
(ООО «Шарташ-сервис»), «Гранат» (ООО «Управляющая компания «Омега»)
и «Мясо-рыба-овощи-фрукты» (ООО «Рендер»).
В течение 2017 года Комитетом по товарному рынку рассмотрены заявления ООО «Рендер» и ООО «Управляющая компания «Омега» о предоставлении
муниципальной услуги «выдача, продление, переоформление, аннулирование разрешений на право организации розничных рынков на территории города Екатеринбурга». По результатам рассмотрений заявлений Комиссией по
рассмотрению заявлений о выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
(далее – Комиссия) принято решение:
выдать ООО «Рендер» разрешение на право организации розничного сельскохозяйственного рынка площадью 1 494, 2 кв. м (протокол заседания Комиссии от 5 сентября 2017 года № 3/42/29.4-02);
продлить срок действия разрешения на право организации розничного рынка по 31 декабря 2018 года ООО «Управляющая компания «Омега» (протокол
заседания Комиссии от 13 декабря 2017 года № 4/42/29.4-02).
Схема размещения нестационарных объектов на 2017–2018 годы утверждена
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 29 ноября 2016 года
№ 2366 «Об утверждении схем размещения нестационарных объектов на земельных участках в границах муниципального образования «город Екатеринбург»
на 2017–2018 годы». В схему включено 2 645 мест размещения нестационарных
объектов.
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 25 сентября
2015 года № 1656 «О создании Муниципального казенного учреждения «Центр
организации выставок и ярмарок» (далее – МКУ ЦОВЯ) создано подведомственное Комитету по товарному рынку МКУ ЦОВЯ. Его основной целью деятельности является выполнение от имени Администрации города Екатеринбурга
функции организатора выставок и ярмарок на территории муниципального образования «город Екатеринбург». В 2017 году МКУ ЦОВЯ проведены 253 универсальные ярмарки, в том числе сезонные.
Задачи на 2018 год заключаются в достижении контрольных показателей
социально-экономического развития сферы потребительского рынка на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных
22

Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 28 декабря 2017 года
№ 2607 «Об утверждении Основных направлений деятельности Администрации
города Екатеринбурга по социально-экономическому развитию муниципального образования «город Екатеринбург» на 2018 год и приоритетных направлений
на 2019–2020 годы», по:
1) отгрузке продукции крупными и средними организациями пищевой промышленности;
2) обороту оптовой торговли по крупным и средним организациям;
3) площадям складских помещений для хранения потребительских товаров;
4) обороту розничной торговли и общественного питания в действующих
и сопоставимых ценах;
5) количеству предприятий розничной торговли и общественного питания
общедоступной сети;
6) торговым площадям торгующих организаций;
7) количеству мест в предприятиях общественного питания общедоступной
сети.
С этой целью планируется организация и проведение:
1) семинаров и круглых столов для информирования предпринимателей
и инвесторов о фактическом состоянии отрасли и стимулирования открытия
новых объектов торговли и общественного питания на территории города Екатеринбурга;
2) конференций и семинаров по развитию логистических услуг в сфере
потребительского рынка;
3) общегородских торжественных приемов, конкурсов профессионального
мастерства, приуроченных к профессиональным праздникам работников предприятий пищевой промышленности, торговли и общественного питания;
4) семинаров и конференций по вопросам формирования торговых узлов,
развития современных форматов торговли;
5) универсальных ярмарок выходного дня;
6) мероприятий по оптимизации количества нестационарных объектов.
Примечание: обеспеченность населения торговыми и складскими площадями, местами на предприятиях общественного питания на 1000 жителей
рассчитана на численность населения муниципального образования «город Екатеринбург» 1 501,500 тыс. человек (на 1 января 2017 года – 1 488,406 тыс. человек)
согласно предварительным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семьдесят восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 15
10 апреля 2018 года
г. Екатеринбург
Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2017–2020 годы»
за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав информацию Управления по
развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга об итогах реализации Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2017–2020 годы» за 2017 год, руководствуясь
статьей 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Информацию Управления по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга «Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017–
2020 годы» за 2017 год» принять к сведению (Приложение 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
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3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по развитию образования, науки, физической культуры,
спорта и молодежной политике (Дерягина Е.Е.).
Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
12 апреля 2018 года

Е.В. Ройзман
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Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 10 апреля 2018 года № 15
Информация
«Об итогах реализации Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2017–2020 годы» за 2017 год»
Развитие физической культуры и спорта в Екатеринбурге осуществляется
в рамках реализации:
стратегической программы «Екатеринбург спортивный»;
стратегических проектов «Зимние виды спорта – второе дыхание», «Спортивный Олимп», «Стадион во дворе»;
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017–2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 29 июня
2016 года № 1316 (далее – Программа).
Целевым ориентиром всех программных документов является создание и совершенствование условий, обеспечивающих населению Екатеринбурга возможность заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ
жизни.
Задачи Программы:
строительство и реконструкция инфраструктуры объектов физической культуры и спорта;
укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности;
развитие детско-юношеского спорта;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности;
организация и проведение физкультурных, спортивных и организационных
мероприятий.
Основные показатели реализации Программы:
доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом;
доля детей и подростков, регулярно занимающихся физической культурой
и спортом в детско-юношеских спортивных школах и специализированных
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва;
количество построенных и реконструированных спортивных сооружений;
количество проводимых физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований и количество участников данных мероприятий;
количество специалистов в области физической культуры и спорта.
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Объем средств, предусмотренных программными мероприятиями, из всех
источников финансирования за 2017 год составил 1 636 113,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1 586 045,6 тыс. руб., или 96,9% от общего объема финансирования Программы. Разделение по источникам финансирования
представлено в Таблице 1.
Объем средств,
предусмотренных программными мероприятиями
№

Источник
финансирования

План,
тыс. руб.

Таблица 1

Исполнение плана, Процент освоения,
тыс. руб.
%

1

Бюджет города

1 144 388,0

1 141 745,6

2

Областной бюджет

298 761,0

251 336,2

84,1

3

Федеральный бюджет

192 964,0

192 963,8

100,0

1 636 113,0

1 586 045,6

96,9

ИТОГО

99,8

Одним из условий, обеспечивающих горожанам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, является развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта.
В отчетном году в рамках Программы:
были введены в эксплуатацию после реконструкции тренировочные площадки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 муниципального автономного
учреждения (далее – МАУ) «Cпортивный комбинат «Урал», МАУ «Спортивнооздоровительный комплекс «Калининец», ЕМУП «Парк-стадион «Химмаш»;
начато строительство легкоатлетического стадиона на территории МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец»;
осуществлено технологическое присоединение и устройство наружных инженерных сетей, благоустройство территории, прилегающей к ледовой арене, по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 30а в Орджоникидзевском районе.
Объект будет введен в эксплуатацию в 2018 году.
Для укрепления материально-технической базы учреждений спортивной направленности были проведены ремонтные работы на следующих спортивных
объектах:
заменены оконные витражи ледовой арены муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской
спортивной школы (далее – МБОУ ДО ДЮСШ) № 8 «Локомотив», находящейся
по адресу: г. Екатеринбург, пер. Красный, 13а;
произведен демонтаж старого гимнастического оборудования, ремонт фасада здания, установлено новое гимнастическое оборудование еще одного здания
МБОУ ДО ДЮСШ № 8 «Локомотив», находящегося по адресу: ул. Челюскинцев, 102;
произведен капитальный ремонт фасада трибун и здания административнобытового комплекса ЕМУП «Парк-стадион «Химмаш»;
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проведена замена плитки в чаше бассейна МАУ «Спортивный комбинат
«Урал»;
благоустроена территория МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Калининец»: отреставрирована лицевая часть забора, осуществлена перекладка
тепловой сети, проведен ремонт трассы водопровода.
По итогам реализации Программы в 2017 году количество спортивных объектов достигло 2 014 единиц (в 2016 году – 1 957).
В рамках развития детско-юношеского спорта в Екатеринбурге функционируют 37 спортивных школ, в которых занимаются 35 260 спортсменов по
62 видам спорта.
Воспитанниками детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ)
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее – СДЮСШОР) стабильно выполняются нормативы для присвоения
спортивных разрядов. В 2017 году было присвоено 12 106 массовых спортивных
разрядов и 136 спортивных званий, что на 1 933 массовых спортивных разряда
и 62 спортивных звания больше, чем в 2016 году.
Успешно выступают воспитанники екатеринбургских спортивных школ
на соревнованиях различного уровня. В 2017 году было завоевано 689 медалей
на соревнованиях всероссийского уровня и 95 медалей – на соревнованиях международного уровня.
За 2017 год на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и имущества, необходимого для исполнения муниципального задания, учреждениями
дополнительного образования было израсходовано 5 830 тыс. руб. Из крупных
приобретений можно отметить закупку спортивного инвентаря для занятий
гимнастикой для МБОУ ДО ДЮСШ № 8 «Локомотив».
Учреждения, установив высокую планку надежности и стабильности функционирования, обеспечивают условия для подготовки кандидатов в различные
сборные команды России. 269 юных спортсменов входят в основной, юношеский, юниорский и молодежный составы сборных Российской Федерации.
В 2017 году глава Администрации города Екатеринбурга Якоб А.Э. провел
ставший уже традиционным прием 50 лучших юных спортсменов города, завоевавших призовые места на международных и всероссийских соревнованиях.
Главным атрибутом этого приема является звезда как символ признания успеха.
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга (далее – Управление по спорту) координирует деятельность муниципальных учреждений спортивной направленности
(9 муниципальных учреждений), которые в рамках муниципального задания
предоставляют свои спортивные объекты для занятий спортивных и общеобразовательных школ, проведения мероприятий районного и городского уровней,
а также организуют группы здоровья для населения пожилого возраста на безвозмездной основе.
Созданию условий, обеспечивающих населению Екатеринбурга возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, способствует и реализация задачи по модернизации системы подготовки кадров в сфере
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физической культуры и спорта. По итогам 2017 года общее количество специалистов в организациях всех форм собственности, работающих на территории
муниципального образования «город Екатеринбург», составило 4 553 человека
(в 2016 году – 4 520).
В детско-юношеских спортивных школах из 895 тренеров-преподавателей
большая часть имеет высшее профессиональное образование – 67% (602 человека). Кроме того, 279 человек имеют высшую квалификационную категорию,
46 человек – звание «Заслуженный тренер России».
В целях стимулирования профессиональной деятельности педагогов ежегодно Управление по спорту проводит городской конкурс среди тренеров-преподавателей на звание «Лучший тренер-преподаватель».
Важнейшая задача Программы – совершенствование системы проведения
физкультурных и спортивных мероприятий. По различным видам спорта ежегодно проводятся первенства и чемпионаты города для выявления лучших спортсменов с целью последующего командирования их на первенства и чемпионаты
Свердловской области в составе сборных команд города Екатеринбурга.
В 2017 году в городе Екатеринбурге проведено 22 международных, 213 всероссийских, 230 областных, 471 городское и 697 районных соревнований по
72 видам спорта. В соревнованиях приняло участие свыше 310 тыс. человек.
Екатеринбург владеет технологией проведения крупных массовых летних
и зимних спортивных мероприятий с участием более 30 тыс. человек («Кросс нации», «Лыжня России») и более 10 тыс. человек (пешая Майская прогулка, Майская велопрогулка).
Продолжается деятельность по популяризации сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
направленного на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья
населения. В 2017 году в выполнении нормативов приняли участие 10 095 человек (в 2016 году – 1 314), из них получили:
золотой знак отличия – 2 567 человек;
серебряный – 2 399 человек;
бронзовый – 1 604 человека.
В целях повышения интереса населения города к занятиям физической культурой и массовым спортом Управлением по спорту в 2017 году выпущено 50 эфиров программы «Екатеринбург спортивный» (совместно с радиостанцией «Город
FM») и 7 выпусков регулярной детской спортивной газеты «Физкульт-привет!».
В 2017 году были достигнуты следующие показатели:
увеличена доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, с 34% на начало 2017 года до 36% на конец года (100%-е
выполнение к плановым показателям);
доля граждан в возрасте 6–15 лет, занимающихся в спортивных организациях,
от общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет составила 22,9%
(100%-е выполнение к плановым показателям);
реконструировано 3 тренировочных площадки для подготовки к проведению
в городе Екатеринбурге чемпионата мира по футболу FIFA 2018;
29

возросло и количество специалистов физической культуры и спорта в спортивных организациях всех форм собственности (без совместителей);
количество мероприятий, организуемых в городе Екатеринбурге, составило
1 633 единицы, из них в рамках Программы – 1 305 мероприятий при планируемом проведении 1 248 мероприятий (105%-е выполнение к плановым показателям).
Мероприятия Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017–
2020 годы», запланированные к реализации в 2017 году, выполнены, показатели
эффективности достигнуты.
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Доклад о деятельности Общественной палаты
муниципального образования «город Екатеринбург»
в 2017 году
Введение
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования
«город Екатеринбург» одной из форм участия жителей Екатеринбурга
в осуществлении местного самоуправления является Общественная
палата муниципального образования «город Екатеринбург» (далее –
Общественная палата).
Общественная палата была сформирована в 2007 году на основании
Решения Екатеринбургской городской Думы от 10 октября 2006 года
№ 67/29 и стала первой в Российской Федерации на уровне местного
самоуправления.
В 2017 году Общественная палата муниципального образования
«город Екатеринбург» отметила свой 10-летний юбилей.
Своей деятельностью Общественная палата призвана обеспечивать
взаимодействие граждан, органов местного самоуправления и общественных организаций, работать для достижения общественного согласия
при решении важнейших социальных, экономических и политических
вопросов местного значения, поддерживать устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования «город Екатеринбург».
Для достижения поставленных целей Общественная палата решает
следующие задачи:
1) привлечение жителей Екатеринбурга к решению важнейших социальных и экономических вопросов местного значения;
2) проведение общественной экспертизы проектов нормативных
правовых актов;
3) осуществление общественного контроля за деятельностью органов
местного самоуправления;
4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», органам государственной власти Свердловской области при решении ими важнейших
социальных, политических и иных вопросов на территории муниципального образования;
5) внесение предложений органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», органам государственной
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власти Свердловской области по вопросам экономической и социальной
сферы.
Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер
и принимаются в форме предложений, решений и обращений.
Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года.
Персональный состав палаты формируется из 11 человек, представленных Екатеринбургской городской Думой, 11 человек, представленных
Главой Екатеринбурга – Председателем Екатеринбургской городской
Думы, и 11 человек определяются общим собранием членов Общественной палаты, утвержденных Екатеринбургской городской Думой и Главой Екатеринбурга – Председателем Екатеринбургской городской Думы.
1. Общественная палата четвертого состава в 2017 году
29 января 2015 года начал работу четвертый состав Общественной палаты.
По представлению Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы в него вошли Беззуб Алексей Юрьевич, Будкевич Илья Эдуардович, Гиренко-Коцуба Антон Николаевич, Злоказов
Владимир Викторович, Корепанов Николай Семенович, Краснова Елена
Сергеевна, Кутергин Виктор Александрович, Петрова Екатерина Александровна, Семериков Александр Сергеевич, Серебренников Валерий
Александрович, Фатеев Евгений Юрьевич. Решением Екатеринбургской городской Думы членами Общественной палаты были утверждены
Скворцов Олег Георгиевич, Гапонец Ольга Андреевна, Леонтьева Елена
Геннадьевна, Салова Наталья Петровна, Кощеев Лев Леонидович, Вяткин Михаил Борисович, Трапезников Вячеслав Анатольевич, Дударенко
Татьяна Николаевна, Сафиуллина Элиза Алпаутовна, Шалимов Леонид
Николаевич, Назаров Сергей Николаевич, Бугров Дмитрий Витальевич.
Общим собранием членов Общественной палаты, утвержденных Екатеринбургской городской Думой и Главой Екатеринбурга – Председателем
Екатеринбургской городской Думы, избраны в состав Общественной палаты Болдырев Петр Николаевич, Брыляков Константин Геннадьевич,
Лазарева Лариса Владимировна, Евдокимова Ирина Викторовна, Кардашин Владимир Викторович, Ледерер Федор Андреевич, Лыжина Надежда Васильевна, Спектор Яков Авдеевич, Усова Римма Семеновна,
Федяков Сергей Валентинович, Халтурина Ксения Александровна.
В 2017 году в составе Общественной палаты работали 32 человека, из
них 12 женщин и 20 мужчин. Самому молодому члену палаты – 33 года,
самому старшему – 79 лет.
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Сфера деятельности членов Общественной палаты:
Политика и общество
ЖКХ
Здравоохранение
Образование и наука
Культура
Социальная защита
Юриспруденция
Строительство и архитектура
Спорт
СМИ

6 человек
2 человека
1 человек
5 человек
6 человек
3 человека
1 человек
4 человека
2 человека
2 человека

Председателем Общественной палаты четвертого состава был избран Спектор Яков Авдеевич, заместителями Председателя – Назаров
Сергей Николаевич, Кардашин Владимир Викторович и Скворцов Олег
Георгиевич.
4 июля 2017 года на заседании Общественной палаты были приняты решения:
1) Об установлении количества заместителей председателя Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» – 3;
2) Об избрании заместителями председателя Общественной палаты
муниципального образования «город Екатеринбург» Кардашина Владимира Викторовича и Скворцова Олега Георгиевича.
В 2017 году в составе Общественной палаты работали 7 комиссий:
Название комиссии
Комиссия по развитию логистики
и транспортной инфраструктуры
Комиссия по развитию институтов гражданского общества
Комиссия по формированию городского
информационного пространства и продвижения имиджа Екатеринбурга
Комиссия по здравоохранению и социальной политике
Комиссия по взаимодействию с государственными органами власти, органами
местного самоуправления, предприятиями и иными организациями
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Председатель
– Беззуб Алексей Юрьевич;
– Гапонец Ольга Андреевна;
– Кощеев Лев Леонидович;
– Серебренников Валерий
Александрович;
–С
 кворцов Олег
Георгиевич;

Комиссия по городскому хозяйству
и градостроительству
Комиссия по патриотическому воспитанию, молодежной политике, культуре,
образованию и спорту

– Кардашин Владимир
Викторович;
–Ф
 едяков Сергей
Валентинович.

В целях информационного обеспечения работы Общественной палаты и освещения ее деятельности для населения города Екатеринбурга
подробная информация о деятельности Общественной палаты, ее составе, составе комиссий палаты размещалась на официальном сайте Общественной палаты: палата.екатеринбург.рф, на Официальном портале
Екатеринбурга: екатеринбург.рф, новости о работе Общественной палаты сообщались в средствах массовой информации.
2. Деятельность Общественной палаты
2.1. Заседания Общественной палаты
В течение 2017 года было проведено 5 заседаний Общественной палаты, на которых, кроме организационных, были рассмотрены важнейшие
вопросы, касающиеся социально-экономического развития Екатеринбурга:
1) Об основных параметрах исполнения бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург» за 2016 год (30.03.2017, докладчик –
Сысолятина О.В. – заместитель начальника Департамента финансов
Администрации города Екатеринбурга);
2) О реализации Решения Екатеринбургской городской Думы от
09.07.2015 № 30/37 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 22.12.2009 № 72/15 «О социальной транспортной карте» и обеспечении отдельных категорий граждан электронными
картами (30.03.2017, докладчик – Левина Е.В. – председатель Комитета
социальной политики Администрации города Екатеринбурга);
3) О выработке рекомендаций органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» в сфере организации
работы по противодействию коррупции в целях реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» (30.03.2017, докладчик – Грин Е.В. – начальник Правового департамента Администрации города Екатеринбурга);
4) О Муниципальной программе «Развитие культуры и искусства
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017–2020 годы
(04.07.2017, докладчик – Ярошевская Т.Л. – начальник Управления
культуры Администрации города Екатеринбурга);
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5) Об итогах работы системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» в 2016 году, о приоритетных направлениях и задачах на 2017 год (04.07.2017, докладчик – Савинова Т.Л. – первый
заместитель начальника Управления здравоохранения Администрации
города Екатеринбурга);
6) О работе Администрации города Екатеринбурга по улучшению
экологической ситуации в городе и выполнению муниципальных программ в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий (04.07.2017, докладчик – Свалов Е.А. – председатель Комитета
по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга);
7) О прогнозе бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (28.09.2017,
докладчик – Турунцева А.Г. – начальник Департамента финансов
Администрации города Екатеринбурга;
8) О готовности муниципальных образовательных организаций
города Екатеринбурга к началу 2017/2018 учебного года (28.09.2017,
докладчик – Кречетова Е.В. – заместитель начальника Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга по вопросам функционирования образовательного комплекса);
9) Об итогах избирательной кампании по выборам Губернатора
Свердловской области (28.09.2017, докладчик – Антошин В.В. – секретарь Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург»);
10) О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов (09.11.2017, докладчик – Прядеин А.А. – начальник
Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга);
11) Об основных положениях актуализированной версии Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года (09.11.2017,
докладчик – Прядеин А.А. – начальник Департамента экономики
Администрации города Екатеринбурга);
12) О ходе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в городе Екатеринбурге (09.11.2017, докладчик – Байчибаева А.В. – председатель Комитета по организации значимых
общероссийских и международных мероприятий Администрации города
Екатеринбурга);
13) О Стратегии пространственного развития Екатеринбурга до
2030 года (09.11.2017, докладчик – Косенко С.М. – заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования
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земельных отношений Администрации города Екатеринбурга по градостроительной деятельности);
14) Об итогах проведения конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» для реализации
социально значимых проектов в 2017 году (21.12.2017, докладчик – Котлярова О.И. – заместитель начальника Информационно-аналитического
департамента Администрации города Екатеринбурга);
15) О работе Администрации города Екатеринбурга по привлечению
граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин,
в том числе с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов (21.12.2017, докладчик – Замятин Ю.А. – начальник
отдела административных органов Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга).
По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях:
1) Екатеринбургской городской Думе были направлены рекомендации:
утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за 2016 год (Решение Общественной палаты
от 30.03.2017 № 1/11);
принять бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов не позднее декабря 2017 года (Решение Общественной палаты от 28.09.2017
№ 1/13);
2) Департаменту финансов Администрации города Екатеринбурга –
рекомендации:
опубликовать в доступных для населения формах основные показатели бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за
2017 год (Решение Общественной палаты от 30.03.2017 № 1/11);
подготовить и опубликовать в доступных для населения формах
основные показатели проекта бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(Решение Общественной палаты от 28.09.2017 № 1/13);
Общественной палате Свердловской области – предложения:
– рассмотреть вопрос о содействии в выделении муниципальному
образованию «город Екатеринбург» субсидий из федерального бюджета на создание новых мест в общеобразовательных организациях на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (Решение
Общественной палаты от 28.09.2017 № 2/13).
38

2.2. Заседания Совета Общественной палаты
В 2017 году было проведено 5 заседаний Совета Общественной палаты.
31 января 2017 года состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты Свердловской области и Совета Общественной
палаты муниципального образования «город Екатеринбург», на котором был рассмотрен вопрос «О новой маршрутной схеме общественного транспорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(31.01.2017, докладчик – Федотов И.А. – председатель Комитета по
транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, содокладчики –
Толмачев А.В. – руководитель проектов некоммерческой организации
Фонд содействия развитию городов «Город.PRO», Тушин С.Г. – заместитель главы Администрации города Екатеринбурга).
По итогам обсуждения было принято решение предложить Администрации города Екатеринбурга:
организовать всестороннее информирование всех социальных групп
населения города Екатеринбурга о планах внедрения новой маршрутной
сети общественного транспорта; Продолжить сбор предложений и замечаний по новой маршрутной сети общественного транспорта от населения города Екатеринбурга;
включить в состав рабочей группы членов Общественной палаты
муниципального образования «город Екатеринбург» и представителей
общественных организаций инвалидов и ветеранов;
привлечь к решению вопроса о новой маршрутной сети общественного транспорта экспертное сообщество города;
Общественной палате Свердловской области и Общественной палате
муниципального образования «город Екатеринбург» повторно рассмотреть информацию о ходе внедрения новой маршрутной сети общественного транспорта.
На заседаниях Совета Общественной палаты были рассмотрены наиболее важные вопросы:
О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» до 2035 года (28.02.2017,
докладчик – Прядеин А.А. – начальник Департамента экономики
Администрации города Екатеринбурга, Лаврикова Ю.Г. – временно
исполняющая обязанности директора Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, доктор экономических наук);
Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан (28.02.2017, докладчик – Омелькова Ю.В. – начальник отдела
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по работе с молодежью Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга);
Об итогах деятельности детско-юношеских спортивных школ, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (28.02.2017, докладчик – Фитина Л.Н. – начальник Управления
по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга);
Об итогах реализации муниципальных и ведомственных целевых
программ на территории муниципального образования «город Екатеринбург» за 2017 год (18.05.2017, докладчик – Павловских В.Ю. –
заместитель начальника Департамента экономики Администрации
города Екатеринбурга);
О премии «Лучший спортсмен города Екатеринбурга» (26.10.2017,
докладчик – Липский М.С. – заместитель начальника Управления по
развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города
Екатеринбурга);
О реализации муниципального проекта по созданию молодежного открытого пространства «Сквер» (26.10.2017, докладчик – Батенькова А.Ю. – председатель Комитета по молодежной политике
Администрации города Екатеринбурга);
О создании условий для обучения детей дошкольного возраста
с особыми возможностями здоровья в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (29.11.2017, докладчик – Сибирцева Е.А. –
начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга);
О реализации федерального проекта «Бережливая поликлиника»
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (29.11.2017, докладчик – Савинова Т.Л. – первый заместитель начальника Управления
здравоохранения Администрации города Екатеринбурга);
О развитии форм «обратной связи» с населением на официальном
сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (екатеринбург.рф) (29.11.2017,
докладчик – Редин А.А. – заместитель начальника Информационноаналитического департамента Администрации города Екатеринбурга).
По результатам рассмотрения были направлены предложения и рекомендации:
1) Администрации города Екатеринбурга:
организовать всестороннее информирование всех социальных групп
населения города Екатеринбурга о планах внедрения новой маршрутной
сети общественного транспорта (Протокол заседания Совета Общест40

венной палаты Свердловской области и Совета Общественной палаты
от 31.01.2017);
продолжить межведомственное взаимодействие Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города
Екатеринбурга с Управлением образования Администрации города Екатеринбурга по эффективному использованию спортивных объектов общеобразовательных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов
(Протокол заседания Совета Общественной палаты от 26.10.2017);
Управлению по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга совместно с Управлением
здравоохранения сформировать дополнительные механизмы реализации требований медицинского обеспечения обучающихся ДЮСШ
и СДЮСШОР (Протокол заседания Совета Общественной палаты
от 26.10.2017);
создать рабочую группу из представителей различных ведомств, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам межведомственного
взаимодействия с целью повышения качества предоставления услуг детям-инвалидам и детям с особыми возможностями здоровья (Протокол
заседания Совета Общественной палаты от 29.11.2017 № 7).
2.3. Обращения Общественной палаты к органам власти
По наиболее важным и острым общественным и социальным проблемам Общественной палатой и Советом Общественной палаты в течение
2017 года были направлены обращения в федеральные органы власти,
органы власти Свердловской области, Общественную палату Свердловской области и органы местного самоуправления.
Общественная палата направила обращения:
1) Губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву
О разьяснении ситуации со строительством храма Святой Екатерины на акватории городского пруда (Решение Общественной палаты
от 30.03.2017 № 2/11);
О рассмотрении обращения по вопросу передачи земельного участка, занимаемого МБУК «ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского» из областной собственности в муниципальную (Решение Общественной палаты
от 24.11.2017 № 4/7);
2) в Общественную палату Свердловской области:
по вопросу содействия в создании новых мест в общеобразовательных организациях на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» (Решение Совета Общественной палаты от 28.09.2017
№ 2/13);
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3) Главе Администрации города Екатеринбурга:
О публикации издательского проекта «Рукопись А.С. Яранцева «Российская горная история – Уральская часть» в рамках подготовки к 300-летию города Екатеринбурга (Протокол заседания Общественной палаты
от 28.09.2017 № 13).
2.4. Организация и участие в мероприятиях
Председатель Общественной палаты Я.А. Спектор принял участие:
8 января 2017 года – в заседании комиссии Екатеринбургской городской Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью;
5 февраля 2017 года – в торжественном приеме Главы Администрации города Екатеринбурга, посвященном 28-й годовщине вывода войск
из Афганистана;
21 февраля 2017 года – в работе круглого стола на тему «Проблемы
и пути решения зачисления детей в первые классы в гимназии (школы)
в 2017 году», организованного Общественной палатой Свердловской
области;
13 апреля 2017 года – в работе круглого стола по теме «Модель управления развитием городов: возможности передачи полномочий муниципалитетам»;
21 апреля 2017 года – выступление с докладом на открытой дискуссии по теме «Об особенностях развития органов местного самоуправления в Российской Федерации на примере муниципального образования
«город Екатеринбург».
В 2017 году председатель Общественной палаты принимал участие
в работе Консультативного совета при главе Администрации города Екатеринбурга по вопросам межнационального и межконфессионального
согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Екатеринбурга,
реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных
(межэтнических) конфликтов и Совета при главе Администрации города
Екатеринбурга по противодействию коррупции.
Члены Совета Общественной палаты принимали участие в общественных экспертизах проектов федеральных законов и общественных
слушаниях по проектам федеральных законов и законов Свердловской
области, в том числе:
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные федеральные законы»;
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проект федерального закона (нулевое чтение) «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации»,
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания»;
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О некоммерческих организациях».
В июне 2017 года члены Общественной палаты участвовали в опросе
по проектам рекомендаций Общественной палаты Российской Федерации по итогам круглого стола на тему: «Проблемы реализации Конвенции
ООН о правах инвалидов и подготовка проведения Первого всемирного
Конгресса для людей с инвалидностью».
В сентябре 2017 года заместитель председателя Общественной палаты Скворцов О.Г. и член Общественной палаты Леонтьева Е.Г. приняли
участие в мероприятиях Всемирного Конгресса людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В ноябре 2017 года заместитель председателя Общественной палаты
Скворцов О.Г. участвовал в открытии юбилейной выставки, посвященной 230-летию Екатеринбургской городской Думы.
Заместитель председателя Общественной палаты Кардашин В.В.:
23 августа 2017 года принял участие в ежеквартальном публичном обсуждении правоприменительной практики в сфере транспорта, организованном Уральским управлением государственного автодорожного
надзора;
22 ноября 2017 года участвовал в заседании организационной комиссии
по проведению публичных слушаний по проекту решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «город Екатеринбург».
В декабре 2017 года представители Общественной палаты приняли
участие в работе круглого стола, проводимого в рамках Всероссийской
конференции «Молодежь 2030», по теме «Духовно-нравственное воспитание и культурные ценности современной молодежи».
Я.А. Спектор, О.Г. Скворцов и В.В. Кардашин в 2017 году работали в составе конфликтных комиссий Екатеринбургской городской Думы
и Администрации города Екатеринбурга, а также в составе комиссии по
аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Екатеринбургской городской Думе, приняли
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участие в торжественных приемах главы Администрации города Екатеринбурга.
Члены Общественной палаты регулярно участвовали в работе конференций, круглых столов, рабочих встреч, конкурсных комиссий, оргкомитетов, членами которых они являются, а также в общественных
акциях, митингах и шествиях (см. раздел «Деятельность комиссий»).
2.5. Деятельность комиссий
Комиссия по развитию логистики и транспортной инфраструктуры
(председатель – Беззуб Алексей Юрьевич)
Комиссия в 2017 году провела 4 заседания:
1) на заседании комиссии 23 марта 2017 года рассматривался вопрос
«Об итогах выполнения зимнего регламента содержания дорог и тротуаров».
Принято решение рекомендовать Администрации города Екатеринбурга предусмотреть в проекте решения Екатеринбургской городской
Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской
Думы от 27 декабря 2016 года № 44/58 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов» увеличение выделенных средств на закупку зимней уборочной техники до 50 млн руб.;
2) на заседании 25 мая 2017 года рассматривались вопросы:
О ходе подготовки к внедрению новой маршрутной сети общественного транспорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
По результатам рассмотрения вопроса было принято решение предложить Администрации города Екатеринбурга подготовить и направить
в Общественную палату муниципального образования «город Екатеринбург» проект обращения в Законодательное Собрание Свердловской
области и Правительство Свердловской области о выделении дополнительных средств для установки камер фотофиксации нарушений Правил
дорожного движения для организации выделенных полос движения общественного транспорта;
О соблюдении подрядчиками гарантийных обязательств на ремонт
дорог в муниципальном образовании «город Екатеринбург». В ходе рассмотрения вопроса было предложено МКУ «Городское благоустройство» производить отбор кернов на ремонтируемых участках в 2017 году
с приглашением представителей комиссии по развитию логистики
и транспортной инфраструктуры Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург», а также предоставить перечень
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дорог, которые были отремонтированы в период с 2014 по 2016 годы, но
не приняты районами;
3) на заседании комиссии 19 октября 2017 года рассматривались вопросы:
Об итогах работ по ремонту объектов улично-дорожной сети в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
О развитии сети велодорожек при ремонте объектов улично-дорожной сети в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
Комиссия рекомендовала Администрации города Екатеринбурга
при разработке технического задания на ремонт улично-дорожной сети
учитывать Рекомендации по благоустройству объектов улично-дорожной сети, разработанные Комитетом по строительству Администрации
города Екатеринбурга;
4) на заседании комиссии 7 декабря 2017 года рассматривались
вопросы:
О реализации мероприятий по модернизации транспортной сети
муниципального образования «город Екатеринбург»;
О компенсации затрат транспортных организаций по перевозке
льготных категорий граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
О плане мероприятий по ремонту улично-дорожной сети муниципального образования «город Екатеринбург». По результатам рассмотрения вопроса Администрации города Екатеринбурга было рекомендовано:
рассмотреть возможность ремонта улицы Сыромолотова и улицы
Малышева на участке от улицы Гагарина до улицы Егоршинский подход
в планах ремонта объектов улично-дорожной сети на 2018 год;
предусмотреть ремонт только тех участков дорог, не соответствующих нормативам, по которым уже проводился ремонт в рамках содержания дорог;
отремонтировать участок проспекта Ленина от улицы 8 Марта до
улицы Карла Либкнехта перед подъездом к перекрестку с улицы 8 Марта и сам перекресток;
не ремонтировать участок у Главпочтамта;
отказаться от ремонта северной части улицы Объездной между надземными пешеходными переходами;
при составлении смет на ремонт объектов улично-дорожной сети
применять более низкие цены поставщиков или цены из федеральной
базы «Федеральные единичные расценки» (ФЕР) и Федерального сборника сметных цен (ФССЦ), которые ниже применяемых расценок из
территориальных ТЕР и ТССЦ.
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Члены комиссии участвовали в работе постоянных комиссий Екатеринбургской городской Думы, заседаниях Общественной палаты и других мероприятиях.
Комиссия по взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями
(председатель – Скворцов Олег Георгиевич)
На заседании комиссии 12 мая 2017 года рассматривался вопрос
«О порядке проведения общественной проверки и внедрении общественного мониторинга, эффективности и результативности деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург».
В течение 2017 года члены комиссии приняли участие в:
заседании комиссии Екатеринбургской городской Думы по вопросу
«О выработке эффективных механизмов привлечения высших учебных
заведений и научных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов» (22 февраля
2017 года);
заседании Екатеринбургской городской Думы по вопросу «О проекте решения Екатеринбургской городской Думы «Об отчете Главы
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы
о результатах его деятельности за 2016 год» (17 мая 2017 года);
работе оргкомитета по проведению публичных слушаний «Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург» за 2017 год» (5, 12 и 14 апреля 2017 года);
работе круглого стола на тему: «Роль гражданского общества в оптимизации исполнения миграционного законодательства» (5 июня
2017 года);
работе оргкомитета по подготовке обсуждения проекта решения
Екатеринбургской городской Думы «О бюджете муниципального образования город Екатеринбург» на 2018 год и плановый период 2019–
2020 годов» (17, 28 и 30 ноября 2017 года);
открытии выставки, посвященной 230-летию Екатеринбургской городской Думы (1 ноября 2017 года);
заседании Совета председателей Общественных палат муниципальных
образований Свердловской области (9 июня 2017 года);
митинге, посвященном жертвам политических репрессий (29 октября 2017 года);
заседаниях конкурсной комиссии на право получения субсидий из
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» среди
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социально ориентированных некоммерческих организаций (13 сентября, 28 ноября 2017 года);
общественной экспертизе законопроекта «Об установлении на территории Свердловской области дополнительных услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания которых
освобождаются от налогообложения НДФЛ» (14 февраля 2017 года);
общественной экспертизе проекта федерального закона «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты» (4 сентября 2017 года);
общественной экспертизе проекта федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (18 сентября 2017 года);
заседаниях конкурсной комиссии по представлению бюджета для
граждан и организаций муниципального образования «город Екатеринбург» (21, 24 ноября 2017 года);
работе круглого стола в Общественной палате Свердловской области
по обсуждению программы I Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья (10 августа 2017 года);
В 2017 году члены комиссии принимали активное участие в заседаниях Общественной палаты, заседаниях постоянных комиссий Екатеринбургской городской Думы, председатель комиссии – также в заседаниях
Совета Общественной палаты.
Комиссия по здравоохранению и социальной политике (председатель –
Серебренников Валерий Александрович)
В 2017 году работа строилась на взаимодействии с депутатами Екатеринбургской городской Думы. Члены комиссии принимали участие
в работе постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению Екатеринбургской городской Думы:
1) 16 февраля 2017 года рассмотрены вопросы:
О финансировании муниципальных учреждений здравоохранения
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
О внесении изменений в Решение Екатеринбургской Думы от
09.04.2013 № 15/74 «Об утверждении Положения «Об Управлении здравоохранения Администрации города Екатеринбурга»;
2) 17 марта 2017 года рассмотрены вопросы:
О ходе реализации в 2017 году в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» стратегического проекта «Семья»;
О стратегическом развитии здравоохранения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
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3) 5 апреля 2017 года на совместном заседании комиссий Екатеринбургской городской Думы по здравоохранению и социальной политике и по безопасности жизнедеятельности населения рассмотрен вопрос
«О состоянии антитеррористической защищенности муниципальных
учреждений здравоохранения города Екатеринбурга в 2016 году»;
4) 31 мая 2017 года рассмотрены вопросы:
Об организации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.
Итоги выполнения национального календаря прививок в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2017 году;
Об итогах работы в сфере здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» в 2016 году, приоритетных направлениях
и задачах на 2017 год;
5) 7 июня 2017 года рассмотрен вопрос «О проекте решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.12.2016 № 44/58 «О бюджете
муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
6) 21 июня 2017 года рассмотрен вопрос «О проекте решения Екатеринбургской городской Думы «Об итогах эпидемического сезона
по гриппу и ОРВИ в 2016–2017 годах в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» и прогнозе на 2017–2018 годы»;
7) 20 сентября 2017 года рассмотрен вопрос «О готовности муниципальных образовательных организаций города Екатеринбурга к началу
2017/2018 учебного года»;
8) 21 сентября 2017 года рассмотрены вопросы:
О работе муниципального бюджетного учреждения «Детская городская больница № 15»;
О работе муниципального бюджетного учреждения «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр»;
О работе муниципального автономного учреждения «Центральная
городская клиническая больница № 23»;
9) 28 ноября 2017 года рассмотрены вопросы:
О проекте решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении
изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.12.2016
№ 44/58 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
О проекте решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении
изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.12.2016
№ 44/58 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
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Об исполнении в 2016–2017 годах Плана мероприятий (дорожной
карты) по повышению показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
Члены комиссии принимали участие в дискуссии, посвященной вопросам здравоохранения на территории Свердловской области, с участием Министра здравоохранения Свердловской области Трофимова И.М.,
председателя Комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области Погудина В.В. и представителей
Общественных палат муниципальных образований Свердловской области (20 июня 2017 года);
31 мая 2017 года председатель комиссии Серебренников В.А. участвовал в совместном заседании комиссии по охране здоровья, физической культуре Общественной палаты Свердловской области по
вопросу: «Проблема возрождения в городских округах медицинских
вытрезвителей».
Председатель комиссии Серебренников В.А. в течение 2017 года проводил прием граждан по вопросам здравоохранения.
Комиссия по городскому хозяйству и градостроительству (председатель – Кардашин Владимир Викторович)
Члены комиссии принимали участие в работе муниципальной общественной комиссии по отбору общественных территорий муниципального образования «город Екатеринбург», подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на
территории Свердловской области на 2018–2020 годы».
7 апреля 2017 года члены комиссии приняли участие в общественном
обсуждении проекта застройки территории 3 и 4 кварталов планировочного района «Академический».
4 сентября 2017 года члены комиссии участвовали в общественной
экспертизе проекта федерального закона «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты».
В течение 2017 года члены комиссии приняли участие в совещаниях и Программных советах по актуализации Стратегического плана развития города Екатеринбурга, Общероссийском форуме стратегического
развития, работе Совета по малому предпринимательству при главе Администрации города Екатеринбурга, в заседаниях постоянных комиссий Екатеринбургской городской Думы, в работе Градостроительного
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Совета Екатеринбурга, в работе комиссии по присуждению премии
им. В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина, совещаниях и рабочих группах
по Стратегии пространственного развития Екатеринбурга и ее обсуждении в рамках Форума российских городов, мероприятиях Общественной палаты Свердловской области и иных.
Комиссия по патриотическому воспитанию, молодежной политике,
культуре, образованию и спорту (председатель – Федяков Сергей Валентинович)
Члены комиссии в 2017 году принимали участие в работе постоянной
комиссии Екатеринбургской городской Думы по развитию образования,
науки, физической культуры, спорта и молодежной политике:
1) 18 января 2017 года на выездном заседании рассмотрен вопрос:
«О подготовке плоскостных спортивных сооружений города Екатеринбурга к работе в зимний период 2016–2017 годов»;
2) 8 февраля 2017 года рассмотрен вопрос «О подготовке плоскостных
спортивных сооружений к работе в зимний период 2016–2017 годов»;
3) 22 марта 2017 года на выездном заседании рассмотрен вопрос
«О деятельности МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт)»;
4) 12 апреля 2017 года на выездном заседании рассмотрен вопрос
«Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Екатеринбурга в 2016/2017 учебном году»;
5) 10 мая 2017 года на выездном заседании рассмотрен вопрос «О ходе
реконструкции МАОУ гимназия № 39, строительства второй очереди
школьного комплекса на 1875 мест в квартале № 5 планировочного
района «Академический» и образовательного центра в микрорайоне
«Мичуринский»;
6) 23 мая 2017 года на совместном заседании комиссий Екатеринбургской городской Думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, по социальной
защите и здравоохранению, по безопасности жизнедеятельности населения рассмотрен вопрос «Об организации оздоровления, труда и отдыха
детей и подростков муниципального образования «город Екатеринбург»
в 2017 году»;
7) 25 октября 2017 года на выездном заседании рассмотрены вопросы:
Об организации учебной деятельности в здании МАОУ лицей № 12
(ул. Готвальда,19);
О ходе строительства второй очереди школьного комплекса на
1875 мест в квартале № 5 планировочного района «Академический»;
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Все члены комиссии в течение 2017 года принимали активное участие в заседаниях Общественной палаты, председатель комиссии – также
во всех заседаниях Совета Общественной палаты.
Комиссия по развитию институтов гражданского общества (председатель – Гапонец Ольга Андреевна)
В 2017 году комиссия провела 3 рабочих совещания по вопросам
своей деятельности. Определен регламент заседаний комиссии и план
работы на 2017 год.
Члены комиссии вели коммуникативную работу с общественными
организациями:
1) Советом ветеранов в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы (встречи женщин – участниц Великой
Отечественной войны и тружениц тыла «Огонек Победы», волонтерская
помощь женщинам-ветеранам);
2) Областным Советом ветеранов (участие в Пленуме городского
совета ветеранов, посвященном 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции);
3) Союзом женщин по вопросам участия женского сообщества
в городских мероприятиях и общественных акциях:
– в феврале 2017 года приняли участие в конференции Союза женщин России «Семья, школа, советы женщин и советы отцов в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения».
– в сентябре 2017 года приняли участие в программе Женского Парламента Свердловской области «Материнство и детство: приоритеты
региональной политики»;
– в ноябре 2017 года – участие в Форуме «Женщина в меняющемся
мире», Дне матери, праздновании 30-летия со дня основания Союза
женщин Свердловской области и города Екатеринбурга.
Члены комиссии обеспечили участие общественных организаций
и движений в митинге «Марш гражданских активистов Свердловской
области», посвященном Дню народного единства. Осуществлялась поддержка городским проектам «Дочь города – Дочь России», День матери и другим значимым мероприятиям. При содействии Союза женщин
была создана общественная организация «Гильдия декоративно-прикладного искусства», объединившая около 300 женщин-художников
различных направлений.
С апреля 2017 года совместно с Избирательной комиссией муниципального образования «город Екатеринбург» членами комиссии проводилась работа с общественными организациями и гражданами города
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по разъяснению необходимости активного участия в выборах Губернатора Свердловской области.
В ноябре 2017 года члены комиссии приняли участие в работе III Всероссийской научно-практической конференции «Культура и социальная ответственность: мир равных возможностей». Разработаны новые
музейные программы для людей с ограниченными возможностями:
«Полный контакт» (дом-музей П.П. Бажова), «Мир в ладошках» (музей
Ф.М. Решетникова).
Председатель комиссии Гапонец О.А. принимала участие в заседаниях Совета Общественной палаты, заседании Программного совета
стратегического развития города Екатеринбурга по вопросу «Развитие гражданского общества и местного самоуправления», в общественных слушаниях по стратегическому развитию города Екатеринбурга до 2030 года,
в работе Общероссийского форума стратегического развития «Города
России-2030: перекрестки возможностей» и в других мероприятиях.
Членом комиссии Будкевичем И.Э. опубликован ряд информационных сообщений о деятельности Общественной палаты в социальных
сетях (Фейсбук, ВКонтакте, Живой Журнал).
Комиссия по формированию городского информационного пространства и продвижения имиджа Екатеринбурга (председатель – Кощеев Лев
Леонидович)
В 2017 году комиссия провела 3 заседания:
1) 29 августа: обсуждение участия Российской Федерации в заявочной кампании по проведению выставки «ЭКСПО-225»;
2) 16 ноября: обсуждение вопросов Общероссийского форума стратегического развития;
3) 27 ноября: выездное заседание комиссии – знакомство с мультимедийным парком «Россия – Моя история», обсуждение его будущего
(потенциального) вклада в развитие имиджа Екатеринбурга, расширение
познавательного туризма.
Члены комиссии принимали участие в мероприятиях:
1) в марте председатель комиссии Л.Л. Кощеев вошел в состав жюри
конкурса эссе школьников и студентов «Люблю свой город», выступил
перед лауреатами и призерами конкурса;
2) 17 июня председатель комиссии принял участие в работе общественной конференции, посвященной сносу недостроенной Екатеринбургской телебашни;
3) 9–12 июля – участие членов комиссии в мероприятиях международной промышленной выставки ИННОПРОМ;
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4) 4–6 октября председатель комиссии принял участие в работе
IV Международного форума высотного и уникального строительства
«100+Forum Russia»;
5) 22 ноября председатель комиссии принял участие во встрече
с руководством ФГУП «Почта России», обсуждался вопрос подписки
и розничной продажи печатных изданий в различных регионах страны;
6) 7 декабря – председатель комиссии Л.Л. Кощеев и член комиссии
К.А. Крутикова вместе с членами Общественной палаты посетили стадион «Екатеринбург – Арена».
7) 19 декабря – председатель комиссии Л.Л. Кощеев выступил на заседании Общественной палаты Свердловской области о поддержке российской заявки на проведение выставки ЭКСПО-2025. Общественной
палатой Свердловской области принято решение обратиться за поддержкой к Общественной палате Российской Федерации и Общественным палатам других регионов России.
Члены комиссии принимали участие в заседаниях Общественной палаты, председатель комиссии Л.Л. Кощеев – также в заседаниях Совета
Общественной палаты.
2.6. Работа с обращениями граждан
В 2017 году в Общественную палату поступило 61 обращение от граждан и 122 документа по ним. Обращения поступали через электронную приемную сайта Общественной палаты: палата.екатеринбург.рф, на
личном приеме Председателя Общественной палаты, а также из Общественной палаты Свердловской области. Более подробно классификация источников поступления обращений представлена на рисунке:
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Тематика обращений
Тематика
Кол-во %
Благоустройство территорий, эксплуатация и состояние улично-дорожной
6
11
сети
ЖКХ, управляющие компании, ТСЖ. Оплата услуг ЖКХ
9
15
Образование
2
3
Транспорт
6
10
Строительство и архитектура
9
15
Здравоохранение, в т.ч. направление на лечение
1
1,5
Торговля, в т.ч. вопросы законности размещения нестационарных объектов
5
8
Социальные вопросы
6
9,5
Обеспечение граждан жильем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере
3
5
Культура
5
8,0
Использование земель, муниципальный контроль использования земель
1
1,5
Экология
1
1,5
Жалобы на действия (бездействие) административных органов, вопросы
3
5
исполнения решений суда
Жалобы на действия (бездействие) органов власти
1
1,5
Жалобы на действия (бездействие) некоммерческих организаций
1
1,5
Трудовые споры, в т.ч. вопросы выплаты заработной платы
1
1,5
Иное
2
3

По результатам рассмотрения обращений граждан в адрес Общественной палаты во взаимодействии с Администрацией города Екатеринбурга были даны ответы разъяснительного характера либо в соответствии
с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» обращения перенаправлялись в иные
органы для рассмотрения по компетенции.
3. Заключение
В целом результаты деятельности Общественной палаты позволяют признать ее как устойчиво развивающийся институт гражданского
общества. Накоплен значительный опыт в реализации основных задач Общественной палаты, эффективно реализуются механизмы взаимодействия с органами власти, населением города. При рассмотрении
и решении вопросов местного значения Общественная палата тесно взаимодействует с Администрацией города и Екатеринбургской городской
Думой. В заседаниях Общественной палаты принимают участие первые лица города, заместители Главы Администрации города Екатеринбурга, с информацией выступают руководители отраслевых управлений
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и комитетов, что дает возможность конструктивного диалога общества
и муниципальной власти.
2017 год был заключительным годом работы Общественной палаты
четвертого состава. Подводя итоги работы, можно с уверенностью
отметить, что четвертый состав Общественной палаты активизировал
взаимодействие всех уровней власти и общественно-политических сил
города с целью дальнейшего развития местного самоуправления, продолжил сложившиеся традиции формирования гражданского влияния
на принимаемые властью решения.
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
органы местного самоуправления обязаны обеспечить возможность каждому гражданину, проживающему на территории муниципального
образования, ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
С официальным изданием Екатеринбургской городской Думы и Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы
«Вестник Екатеринбургской городской Думы» можно ознакомиться
в следующих библиотеках города Екатеринбурга:
1. МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. МаминаСибиряка, 193).
2. МБУК «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» (ул. Антона Валека, 12).
Верх-Исетский район
3. Универсальная библиотека № 6 им. К.Г. Паустовского (ул. Белореченская, 26).
4. Библиотечный информационный центр «Правобережный»
(ул. Фролова, 29).
5. Универсальная библиотека № 8 (ул. Посадская, 28/5).
Железнодорожный район
6. Детская библиотека № 11 (ул. Техническая, 81).
7. Библиотека № 12 (ул. Мельковская, 2б).
8. Универсальная библиотека № 13 им. Н.В. Гоголя (пр-т Седова, 30).
9. Библиотека № 14 – Библиотечный информационный центр
«Железнодорожный» (ул. Свердлова, 25).
10. Библиотека № 15 – Библиотечный центр «Мир семьи» (ул. Билимбаевская, 33).
Кировский район
11. Библиотека № 9 – Библиотечный информационный центр «Урал»
(ул. Студенческая, 3).
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12. Библиотека № 17 – Библиотечный информационный центр
«Кировский» (пр-т Ленина, 70).
13. Детская библиотека № 18 (ул. Менделеева, 17).
14. Библиотека № 19 им. А.П. Чехова (ул. Малышева, 128).
15. Детская библиотека № 20 (ул. Новгородцевой, 17).
16. Библиотека № 21 «Очаг» (ул. 40 лет ВЛКСМ, 10).
Ленинский район
17. Библиотека № 1 – Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Чапаева, 5).
18. Библиотека № 2 – Библиотечный информационный центр «ЮгоЗападный» (ул. Чкалова, 117).
19. Детская библиотека № 3 (ул. Шмидта, 78).
20. Библиотека № 4 (ул. Бардина, 19).
21. Универсальная библиотека № 32 им. Ф.М. Решетникова (ул. Предельная, 10б).
22. Центральный филиал МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Хохрякова, 104).
Октябрьский район
23. Универсальная библиотека № 16 (ул. Мичурина, 231).
24. Детская библиотека № 22 (пер. Переходный, 2а).
25. Библиотека № 24 (ул. Бажова, 162).
26. Библиотека № 25 «Лад» (ул. Лагерная, 1).
27. Универсальная библиотека № 26 им. В.Г. Короленко (ул. Машинная, 38).
28. Библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15).
Орджоникидзевский район
29. Библиотека № 28 – Библиотечный информационный центр
«Орджоникидзевский» (ул. Ильича, 20).
30. Детская библиотека № 35 (ул. Кировградская, 9).
31. Универсальная библиотека № 36 (пр-т Космонавтов, 73а).
32. Детская библиотека № 37 (ул. Баумана, 9).
33. Детская библиотека № 38 (ул. Ползунова, 28).
34. Библиотека № 40 – Библиотечный информационный центр
«Эльмашевский» (ул. Старых Большевиков, 18).
35. Библиотека № 41 «Мир женщины» (ул. Донбасская, 20).
36. Библиотека № 42 Библиотечный центр «Дом семьи» (ул. Шефская, 96).
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37. Орджоникидзевский филиал МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург» (пер. Симбирский, 7).
Чкаловский район
38. Универсальная библиотека № 23 (пер. Короткий, 12).
39. Универсальная библиотека № 27 им. А.Н. Радищева (ул. Черняховского, 35).
40. Детская библиотека № 29 им. А.П. Гайдара (ул. Грибоедова, 23).
41. Универсальная библиотека № 30 (ул. Колхозников, 52).
42. Библиотека № 31 – Библиотечный информационный центр
«Чкаловский» (пер. Ремесленный, 7).
43. Библиотека № 33 (ул. Ушакова, 22).
44. Чкаловский филиал МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Косарева, 7).
«Вестник Екатеринбургской городской Думы» также направляется
в районные администрации, высшие учебные заведения, суды, прокуратуру города и другие организации города.
Решения Екатеринбургской городской Думы публикуются в информационных базах «КонсультантПлюс», «Гарант» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Екатеринбургской
городской Думы, расположенном по адресу: www.egd.ru.
Постановления Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы публикуются в информационных базах «КонсультантПлюс», «Гарант» и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Екатеринбургской городской Думы
www.egd.ru.
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