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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 28/70
24 октября 2017 года
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 26 июня 2012
года № 29/61 «Об утверждении Правил благоустройства территории 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 12 октября 2017 года № 1939 «О внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта
решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений
в Решение Екатеринбургской городской Думы от 26.06.2012 № 29/61
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 26 июня
2012 года № 29/61 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» с изменениями, внесенными Решениями Екатеринбургской городской Думы от 22
4

октября 2013 года № 5/4, от 23 июня 2015 года № 23/36, от 14 февраля
2017 года № 3/60, (далее – Решение) следующие изменения:
1) в пункте 3-2 Приложения 1 «Правила благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург» к Решению (далее –
Правила) слова «объектов внешнего благоустройства» заменить словами
«объектов благоустройства»;
2) пункт 3-2 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«Обсуждение проектов благоустройства территорий в границах муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляется в соответствии с правовыми актами Администрации города Екатеринбурга.»;
3) абзац двадцать второй пункта 4 Правил изложить в следующей редакции:
«объекты благоустройства – территории различного функционального
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству
(детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, площадки для выгула и дрессировки собак, площадки автостоянок, улицы (в
том числе пешеходные) и дороги, парки, скверы, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие территории, технические зоны транспортных,
инженерных коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки
и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов);»;
4) в абзаце тридцать пятом пункта 4 Правил слова «объектов внешнего благоустройства» заменить словами «объектов благоустройства»;
5) пункт 4 Правил после сорок второго абзаца дополнить абзацем
следующего содержания:
«элементы благоустройства – элементы озеленения, покрытия, ограждения (заборы), водные устройства, уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование, элементы
освещения, средства размещения информации и рекламные конструкции,
малые архитектурные формы и городская мебель, некапитальные нестационарные сооружения, элементы объектов капитального строительства;»;
6) в подпункте 4 пункта 6 Правил слова «объектов внешнего благоустройства» заменить словами «объектов благоустройства»;
7) в пункте 27 Правил после слов «в одном уровне с проезжей частью»
дополнить словами «(в том числе трамвайные пути, выделенные техническими средствами: бордюром, разметкой)»;
8) абзац одиннадцатый пункта 34 Правил признать утратившим силу;
9) пункт 34 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«уборка трамвайных путей, расположенных на обособленном или на
самостоятельном полотне, включая межрельсовое пространство и обочину, осуществляется на расстоянии 1 м от крайнего рельса.»;
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10) в пункте 35 Правил слова «объектов внешнего благоустройства»
заменить словами «объектов благоустройства», слова «объекта внешнего
благоустройства» заменить словами «объекта благоустройства»;
11) в пункте 35 Правил строку таблицы следующего содержания:
Обособленное полотно трамвайных путей на
всю ширину шпальной решетки и территорию
между путями встречного направления, территории конечных пунктов, включая межрельсовое
пространство и территорию внутри разворотного кольца

Собственники указанных объектов,
лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся
данные объекты

изложить в следующей редакции:
Обособленное полотно трамвайных путей,
включая межрельсовое пространство и обочину,
на расстоянии 1 м от крайнего рельса, а также
посадочные площадки конечных станций

Лица, на обслуживании и (или)
на содержании которых находятся
данные объекты

12) в пункте 35 Правил строку таблицы следующего содержания:
Подземные и надземные пешеходные переходы
и прилегающие к ним территории

Собственники указанных объектов,
лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся
данные объекты

изложить в следующей редакции:
Подземные и надземные пешеходные переходы, Собственники указанных объектов,
в том числе через зону трамвайных путей, и при- лица, на обслуживании и (или)
легающие к ним территории
содержании которых находятся
данные объекты

13) в пункте 35 Правил строку таблицы следующего содержания:
Проезжая часть улично-дорожной сети, включая
лотковую зону, трамвайные пути и посадочные
площадки городского пассажирского электротранспорта, расположенные в одном уровне
с проезжей частью, а также проезжие части
набережных, мостов, путепроводов, эстакад,
разделительные полосы
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Владельцы автомобильных дорог,
лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся
данные объекты

изложить в следующей редакции:
Проезжая часть улично-дорожной сети, включая
лотковую зону, трамвайные пути (в том числе
трамвайные пути, выделенные техническими
средствами: бордюром, разметкой) и посадочные площадки городского пассажирского
электротранспорта, расположенные в одном
уровне с проезжей частью, а также проезжие части набережных, мостов, путепроводов, эстакад,
разделительные полосы;
территории конечных остановочных пунктов городского наземного электрического транспорта,
за исключением трамвайных путей и посадочных площадок

Владельцы автомобильных дорог,
лица, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся
данные объекты

14) в пункте 35 Правил строку таблицы следующего содержания:
Охранные зоны, отведенные для размещения
и эксплуатации линий электропередач, газовых,
водопроводных и тепловых сетей

Собственники указанных объектов
и (или) уполномоченные ими лица,
являющиеся владельцами и (или)
пользователями таких объектов

исключить;
15) наименование главы 3 Правил изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Содержание объектов благоустройства на землях общего пользования»;
16) дополнить Правила пунктом 48-1 следующего содержания:
«48-1. В зимний период на трамвайных путях, расположенных на
обособленном или на самостоятельном полотне, проводятся работы по
очистке трамвайных путей на расстоянии, равном ширине вагона.»;
17) пункты 155, 157 Правил признать утратившими силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», газете «Вечерний Екатеринбург», 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 городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Крицкий В.П.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
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Е.В. Ройзман

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 29/70
24 октября 2017 года
г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых
решений Екатеринбургской городской Думы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом
от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития
территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Законом Свердловской
области от 12 октября 2015 года № 111-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между
органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской
области», рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от 8 сентября 2017 года № 1704 «О внесении на рассмотрение
в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения Екатеринбургской городской Думы «О признании утратившими силу некоторых решений Екатеринбургской городской Думы», руководствуясь статьей 26
Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
9

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
1) Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2014 года
№ 16/17 «Об утверждении Положения «О подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
2) Решение Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 2015 года
№ 22/36 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2014 года № 16/17 «Об утверждении Положения
«О подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
3) Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года
№ 68/48 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
4) Решение Екатеринбургской городской Думы от 30 сентября 2008
года № 59/63 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
5) Решение Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 2009 года
№ 20/7 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской
Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
6) Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 сентября 2010
года № 61/28 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
7) Решение Екатеринбургской городской Думы от 22 февраля 2011
года № 22/37 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
8) Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 сентября 2011
года № 62/45 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
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9) Решение Екатеринбургской городской Думы от 6 декабря 2011
года № 83/50 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
10) Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 марта 2012
года № 17/56 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
11) Решение Екатеринбургской городской Думы от 26 июня 2012 года
№ 28/61 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург»;
12) Решение Екатеринбургской городской Думы от 9 октября 2012
года № 41/63 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
13) Решение Екатеринбургской городской Думы от 12 февраля 2013
года № 7/70 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
14) Решение Екатеринбургской городской Думы от 11 июня 2013 года
№ 31/77 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург»;
15) Решение Екатеринбургской городской Думы от 25 июня 2013 года
№ 36/78 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург»;
16) Решение Екатеринбургской городской Думы от 25 июня 2013 года
№ 37/78 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург»;
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17) Решение Екатеринбургской городской Думы от 26 ноября 2013
года № 13/6 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
18) Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 января 2014
года № 2/9 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
19) Решение Екатеринбургской городской Думы от 22 апреля 2014
года № 12/15 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
20) Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 мая 2014 года
№ 14/16 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург»;
21) Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2014 года
№ 15/17 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург»;
22) Решение Екатеринбургской городской Думы от 24 июня 2014 года
№ 18/18 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург»;
23) Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 октября 2014
года № 29/22 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
24) Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 октября 2014
года № 30/22 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
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25) Решение Екатеринбургской городской Думы от 23 декабря 2014
года № 39/26 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
26) Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 февраля 2015
года № 2/28 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
27) Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 апреля 2015
года № 11/33 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
28) Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 апреля 2015
года № 12/33 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
29) Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 апреля 2015
года № 13/33 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
30) Решение Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 2015 года
№ 21/36 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург»;
31) Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 октября 2015
года № 37/39 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
32) Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 ноября 2015
года № 48/41 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
13

33) Решение Екатеринбургской городской Думы от 24 ноября 2015
года № 54/42 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
34) Решение Екатеринбургской городской Думы от 8 декабря 2015
года № 58/43 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», газете «Вечерний Екатеринбург», на официальном
сайте Екатеринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Крицкий В.П.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 30/70
24 октября 2017 года
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление, на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31 августа 2017 года № 1630 «О внесении на рассмотрение
в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения Екатеринбургской
городской Думы «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования
«город Екатеринбург», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального
образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осу15

ществление, на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (Приложение 1).
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 экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности (Бородин А.А.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
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Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 24 октября 2017 года № 30/70
Порядок ведения перечня
видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление,
на территории муниципального образования
«город Екатеринбург»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и регулирует вопросы ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – Перечень).
2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
3. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией города Екатеринбурга в лице ее органов, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля (далее – органы Администрации города Екатеринбурга).
4. Орган Администрации города Екатеринбурга, уполномоченный на
ведение Перечня (далее – уполномоченный орган), определяется постановлением Администрации города Екатеринбурга.
5. Перечень утверждается постановлением Администрации города
Екатеринбурга и содержит следующие сведения:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) наименование органа Администрации города Екатеринбурга,
уполномоченного на осуществление вида муниципального контроля;
3) реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации,
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов
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муниципального образования «город Екатеринбург», регулирующих порядок осуществления соответствующего вида муниципального контроля.
6. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом на
основании предложений органов Администрации города Екатеринбурга
по актуализации Перечня.
7. Предложения по актуализации Перечня могут быть направлены:
1) на включение в Перечень сведений о видах муниципального контроля и органах Администрации города Екатеринбурга;
2) на исключение из Перечня внесенных в него сведений о видах муниципального контроля и органах Администрации города Екатеринбурга;
3) на корректировку включенных в Перечень сведений, указанных
в пункте 5 настоящего Порядка.
8. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в Перечень, органы Администрации города Екатеринбурга направляют предложения по актуализации Перечня в уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу
таких нормативных правовых актов.
Предложения по актуализации Перечня должны содержать в себе
обоснования предлагаемых изменений со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов.
Ответственность за своевременность направления в уполномоченный орган предложений по актуализации Перечня, их полноту и достоверность несут органы Администрации города Екатеринбурга.
9. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней рассматривает представленные органами Администрации города Екатеринбурга
предложения по актуализации Перечня и инициирует внесение соответствующих изменений в Перечень.
Внесение изменений в Перечень осуществляется в соответствии
с порядком подготовки, оформления и принятия правовых актов Администрации города Екатеринбурга.
10. Уполномоченный орган имеет право запрашивать в устной или
письменной форме сведения, подлежащие включению в Перечень, и пояснения к ним.
Органы Администрации города Екатеринбурга обязаны предоставить запрашиваемую информацию в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса.
11. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной.
Актуальная редакция Перечня подлежит опубликованию уполномоченным органом на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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в течение 5 календарных дней со дня вступления в силу постановления
Администрации города Екатеринбурга об утверждении Перечня либо
о внесении в него изменений.

19

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 75
24 октября 2017 года
г. Екатеринбург
Об итогах организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков муниципального образования «город Екатеринбург»
в летний период 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев информацию Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга об итогах организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков муниципального
образования «город Екатеринбург» в летний период 2017 года, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Информацию Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга «Об итогах организации оздоровления, труда и отдыха
детей и подростков муниципального образования «город Екатеринбург»
в летний период 2017 года» 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 развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике (Дерягина Е.Е.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
26 октября 2017 года
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Е.В. Ройзман

Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 24 октября 2017 года № 75
Информация
«Об итогах организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков
муниципального образования «город Екатеринбург»
в летний период 2017 года»
Организация и проведение летней оздоровительной кампании 2017
года осуществлялись в соответствии с документами:
• Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;
• Постановление Правительства Свердловской области от 3 августа
2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей в Свердловской области»;
• Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31 марта
2017 года № 460 «Об организации оздоровления, труда и отдыха детей
и подростков в 2017 году» (далее – Постановление Администрации города Екатеринбурга).
Летом 2017 года в муниципальном образовании «город Екатеринбург» открылось 22 загородных оздоровительных учреждения, в том
числе 4 ведомственных лагеря («Прометей» (Газпром трансгаз Екатеринбург), «Звездный» (ФАНО России), «Чайка» (УрФУ), «Юность» (МУП
«Водоканал»)), 17 муниципальных лагерей, 1 санаторий «Изоплит», подведомственный Управлению здравоохранения Администрации города
Екатеринбурга.
Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный
лагерь (далее – МБУ ДОЛ) «Космос», приобретенный в муниципальную
собственность у АО «СвердНИИхиммаш» в 2012 году, открылся в оздоровительном сезоне 2017 года со второй смены.
При подготовке к оздоровительной кампании была своевременно
проведена подготовительная работа: осуществлены ремонтные и строительные работы, паспортизация лагерей, утверждены программы, организована подготовка кадров. Муниципальная услуга предоставления
путевок для летнего отдыха осуществлялась в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в лагерях
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с дневным пребыванием, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загородных стационарных оздоровительных лагерях», утвержденным Постановлением Администрации
города Екатеринбурга от 2 июля 2012 года № 2824. Было принято 76 571
заявление (в 2016 году – 62 549, в 2015 году – 57 373).
На организацию и проведение оздоровительной кампании в 2017
году выделено:
1) из бюджета города – 184,7 млн руб., в том числе:
• на мероприятия и целевые программы – 22,4 млн руб.;
• подготовку лагерей – 8,2 млн руб.;
• содержание лагерей – 103,2 млн руб.;
• укрепление материально-технической базы – 50,9 млн руб.;
2) из областного бюджета:
• на организацию отдыха и оздоровления детей – 337,4 млн руб.;
• на капитальный ремонт лагеря «Космос» – 18,3 млн руб.
Продолжена реализация подпрограммы «Развитие материально-технической базы муниципальных детских оздоровительных лагерей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017–2020 годы»
Муниципальной программы «Развитие системы общего образования
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017–2020
годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31 октября 2016 года № 2166 (далее – Программа).
На реализацию Программы в 2017 году выделено:
• из бюджета города – 50,9 млн руб. (в 2016 году – 56,8 млн руб.);
• из областного бюджета – 18,3 млн руб. (в 2016 году – 10,8 млн руб.).
Программа направлена на развитие материально-технической базы
лагерей для создания комплекса условий, обеспечивающих содержательный отдых и качественное оздоровление детей и подростков. В рамках реализации Программы были проведены следующие виды работ:
• реконструкция системы наружного электроснабжения, замена
трансформаторной подстанции и установка дизель-генератора в МБУ
ДОЛ «Спутник»;
• капитальный ремонт системы наружного электроснабжения, установка комплектной трансформаторной подстанции наружного исполнения с дизель-генератором, аварийные работы в здании столовой МБУ
ДОЛ им. Титова;
• замена наружных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения с восстановлением благоустройства, разработка проектно-сметной
документации на инфраструктуру МБУ ДОЛ «Уральские самоцветы» для
перевода в круглогодичный режим работы;
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• общестроительные работы, капитальный ремонт скважины муниципального автономного учреждения (далее – МАУ) ДОЛ «имени А. Гайдара»;
• разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спального корпуса МБУ ДОЛ «Рассветный»;
• капитальный ремонт внутриплощадной системы канализации,
разработка проектно-сметной документации МБУ ДОЛ «Изумруд»;
• первый этап капитального ремонта инфраструктуры лагеря для
ввода в эксплуатацию МБУ ДОЛ «Космос».
Особое внимание в период летней оздоровительной кампании 2017
года уделялось лицензированию медицинской деятельности и обеспечению безопасных условий пребывания детей в загородных оздоровительных лагерях. В июне 2017 года получили лицензии 3 загородных
оздоровительных лагеря администрации Кировского района («Мечта»,
«Буревестник», «Уральские самоцветы»).
Организованными формами оздоровления, труда и отдыха охвачено
115 076 детей и подростков (в 2016 году – 111 836; в 2015 году – 110 753).
В результате осуществления мероприятий по организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время 2017 года были достигнуты следующие показатели эффективности использования бюджетных
средств:
1) в условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия – 4 925 человек (в 2016 году – не менее 4 862), в том числе в санаторно-курортных организациях, расположенных на побережье Черного моря («Поезд здоровья»), – 142 человека
(в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России») (в 2016 году – 70 детей);
2) в условиях загородных оздоровительных лагерей – 18 515 человек
(в 2016 году – 16 895);
3) в условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания – 25 514
человек (в 2016 году – 23 641);
4) другими формами отдыха – 66 122 человека (в 2016 году – 66 438).
Различными формами трудоустройства охвачено 4 934 человека (в 2016
году – 4 860), из них по направлениям:
• индивидуальное трудоустройство на предприятиях города – 2 487
человек;
• работа в 24 трудовых отрядах на базе клубов по месту жительства –
525 человек;
• реализация программ с элементами трудового воспитания – 1 922
человека.
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Сохранению значения показателей в 2017 году способствовало открытие 131 лагеря с дневным пребыванием детей на базе 123 общеобразовательных организаций (в 2016 году – 127 лагерей).
В соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга определена стоимость путевок:
• в детский загородный оздоровительный лагерь (21 день) – не более 18 200 руб. (в 2016 году – 17 500 руб.; в 2015 году – 16 000 руб.; в 2014
году – 12 000 руб.; в 2013 году – 11 000 руб.);
• в лагерь с дневным пребыванием детей (18 дней) – не более 3 189
руб. (в 2016 году – 2 962 руб., в 2015 году – 2 850 руб., в 2014 году – 2 430
руб., в 2013 году – 2 452 руб. 87 коп.).
Особенность оздоровительной кампании 2017 года – организация
и проведение профильных и профсоюзных смен, на которые было выделено 25% от общего количества путевок.
Летом 2017 года в лагерях с дневным пребыванием детей были реализованы воспитательные программы разной направленности.
Традиционно на базе методического центра МБУ дополнительного образования (далее – ДО) Дом детского творчества Ленинского района велась
консультативная работа по составлению программ воспитательной работы
лагерей. В городском оздоровительном лагере «Планета детства» на базе
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы (далее – МАОУ СОШ) № 19 проведена
профильная смена экологической направленности. Новизна программы
«Хранители природы» заключалась в организации исследовательской деятельности. Были проведены мероприятия в рамках сотрудничества с социальными партнерами: Детским научным центром «Наукасити», Школьно-базовой столовой «Золушка», ООО «Первая детская поликлиника».
Городской оздоровительный лагерь на базе МАОУ гимназия № 120 провел
Олимпийские игры совместно с клубами по месту жительства. В лагере на
базе МБОУ СОШ № 55 был организован Фестиваль мастеров безопасности.
В 2017 году городские лагеря Верх-Исетского района активно включились в районный проект «Данс проджект» совместно с МАУК «Центр
культуры и искусства «Верх-Исетский». В 7 лагерях общеобразовательных организаций № 6, 9, 12, 23, 63, 69, 116 работали танцевальные отряды. Самые многочисленные команды представили общеобразовательные организации № 6, 12, 63, 116. На протяжении всей смены участники
танцевальных отрядов посещали не только привычные мероприятия, но
и танцевали в хореографических залах.
В рамках Года экологии на базе городских лагерей Железнодорожного района проходил конкурс экологических агитбригад «Наша планета –
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в наших руках» (МАОУ гимназия № 155), на базе МАОУ СОШ № 166 был
реализован экологический проект «Чудеса на клумбе», где каждый отряд
придумывал проект собственной клумбы. В Железнодорожном районе
был реализован проект «Десять дней в армии» для воспитанников МБУ
ДО «Детско-юношеский центр «Юность» и несовершеннолетних группы социального риска, состоящих на профилактическом учете, – 36 человек (в 2016 году – 32 человека).
Ребята из лагеря с дневным пребыванием детей «Летняя Академия
«Эврикум» на базе МАОУ СОШ № 87 организовали и провели на территории Чкаловского района фото-квест «Улыбайся! Будь здоров!».
На базе МАОУ лицей № 130 проведена профильная интеллектуальная «Молодежная инженерная школа» для учащихся 8–10-х классов Кировского района совместно с педагогами и студентами ФГАОУ
ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина». На базе МАОУ СОШ № 134, 157, МАОУ лицей
№ 130 были сформированы профильные отряды оборонно-спортивных
сборов учащихся 10-х классов Кировского района. Всего в сборах приняли участие 170 детей и 15 педагогов школ.
Педагогами Октябрьского района разработан и второй год реализуется сетевой проект «Шаг вперед!» в рамках реализации Российского движения школьников. В реализации проекта приняло участие более 5 000
детей из всех городских оздоровительных лагерей Октябрьского района.
Особенность этого года – реализация в рамках оздоровительной кампании интернет-проектов, в которые оказались вовлечены все городские
лагеря, действующие в первую смену, и один из них – «Экодесант», который был предложен МАОУ СОШ № 92. Всего в проекте «Экодесант»
приняло участие 2 539 детей и 207 педагогов из 18 лагерей школ Октябрьского района. В рамках реализации Муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание граждан
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017–2020 годы,
утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 28 октября 2016 года № 2138, на базе загородного лагеря «Каменный
цветок» второй год подряд организовывается оборонно-спортивный оздоровительный отряд «Парашютисты» (с участием общественной организации «Федерация парашютного спорта города Екатеринбурга», МАУ
ДО Дом детского творчества Октябрьского района). Количество участников – 79 человек (в 2016 году – 60). В рамках смены было совершено 59
прыжков (в 2016 году – 58 прыжков) с парашюта на аэродроме «Быньги».
В лагерях Орджоникидзевского района особое внимание было уделено пропаганде здорового образа жизни и мероприятиям, посвященным
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Году экологии: квесты «Красная книга России», «Зов джунглей», «Наши
родники», квест-игра по экологическим станциям «Да здравствует природа!», участие в программе одного дня «Лесная братва» в Центре культуры «Эльмаш», конкурс плакатов «Моя планета», эко-экскурсии по
паркам города, конкурс рисунков на асфальте «Чистая планета», мастер-классы с использованием бросового материала «Вторая жизнь»
и др. В МАОУ лицей № 128 для одаренных подростков была организована «Летняя инженерная школа», результатом которой стала реализация
проекта «Ферма будущего» с помощью конструктора «Роботология»,
3D-моделирования, программирования. Во время защиты проектов
участники не только представляли свою модель фермы, но и прогнозировали ее дальнейшее развитие.
В соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга для лагерей с дневным пребыванием детей сохранен бесплатный проезд
для организованных групп детей, обеспечено льготное посещение муниципальных музеев, кинотеатров, зоопарка, спортивных сооружений.
В рамках летней оздоровительной кампании 2017 года загородные
оздоровительные лагеря традиционно приняли участие в ярких творческих мероприятиях:
• в 41-й спартакиаде загородных оздоровительных лагерей, которая
традиционно прошла на базе МБУ ДОЛ «Уральские самоцветы». В Спартакиаде приняли участие 8 загородных лагерей. Победителем стала команда лагеря «Буревестник» (Кировский район), 2-е место – «Уральские
самоцветы» (Кировский район), 3-е место – «Красная гвоздика» (Верх-
Исетский район);
• фестивале загородных оздоровительных лагерей «Новая звезда –
2017» приняло участие 8 лагерей («Красная гвоздика» (Верх-Исетский
район), «Приозерный» (Железнодорожный район), «Буревестник»
(Кировский район), «им. Титова» (Ленинский район), «Каменный цветок» (Октябрьский район), «Рассветный» (Орджоникидзевский район),
«Спутник» (Чкаловский район) и «Чайка» (Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга);
• городском смотре-конкурсе на лучшее оздоровительное учреждение «Лето–2017» приняли участие 23 оздоровительные организации,
в том числе клубы по месту жительства и творческие объединения.
В период оздоровительной кампании 2017 года было уделено большое внимание методическому обучению педагогических работников
оздоровительных учреждений. На базе общеобразовательных организаций № 55, 180 и лагеря «Мечта» были проведены семинары-практикумы
для начальников лагерей с дневным пребыванием детей, заместителей
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по воспитательной работе, директоров загородных лагерей. В рамках
семинара руководители рассмотрели перспективные идеи организации
оздоровления и отдыха детей и подростков, познакомились с технологией реализации программы воспитательно-оздоровительной работы.
Участниками семинаров стали более 200 человек.
Традиционно в сентябре на базе лагеря «Чайка» прошла профильная
смена «XI городские сборы районных советов старшеклассников» под
девизом: «Россия – страна возможностей». Участниками профильной
смены стали 130 человек и 20 молодых педагогов города Екатеринбурга.
Во время встречи прошло обсуждение вопросов личной информационной безопасности, подходов к формированию различных компонентов
социальной компетентности современных детей. Сотрудниками прокуратуры города Екатеринбурга проведено обучение школьников по
теме «Трудовое законодательство», благодаря которому молодые люди
познакомились с правовыми аспектами трудоустройства несовершеннолетних.
Во всех муниципальных учреждениях культуры, образования, спорта
и молодежной политики проходила профилактическая работа по нескольким направлениям. В межведомственной профилактической акции «Твоя
жизнь, твоя ответственность» приняло участие 730 подростков – воспитанников из 18 загородных оздоровительных лагерей города Екатеринбурга.
Ежегодно Управление по развитию физической культуры, спорта
и туризма Администрации города Екатеринбурга вместе с подведомственными учреждениями реализует проект «Спортивное лето».
Данный проект имеет 5 направлений:
• организация летнего отдыха и занятости обучающихся спортивных школ;
• организация и обеспечение комфортного оздоровительного отдыха и досуга детей с целью улучшения их физического состояния;
• участие обучающихся детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва (далее – СДЮСШОР) в физкультурных
и спортивных мероприятиях;
• организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий;
• сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Всего разными формами оздоровления и отдыха в летний период
2017 года охвачено 20 978 воспитанников ДЮСШ и СДЮСШОР, что составляет 75% от общего числа обучающихся.
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Вся деятельность учреждений культуры (фестивальная, социокультурная, проектная) в летний период уже второй год объединена общим
слоганом и общей идеей «Проведи лето с культурой!».
Работа строилась по нескольким направлениям:
Первое направление – организация летних творческих объединений
(творческих проектов, лабораторий, мастерских и творческих студий) для
детей и подростков (в том числе одаренных) по разным видам искусств.
В 2017 году на базах муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры всех типов (детские школы искусств, культурно-досуговые учреждения, театры, музеи и библиотеки) было организовано 38
летних творческих объединений (в 2013 году – 7, в 2014 году – 17, в 2015
году – 22, в 2016 году – 35).
Особенностью летней кампании 2017 года стала организация летних
творческих объединений не только на базе детских школ искусств, культурно-досуговых учреждений и театров, но и на базе музеев, библиотек
и Городского дома музыки.
Второе направление – организация отдыха одаренных детей и подростков в структуре муниципальных городских и загородных оздоровительных лагерей.
В 2017 году работали 24 профильных отряда на базе городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в общеобразовательных
школах города Екатеринбурга для 545 детей (в 2016 году – 483 чел.).
В структуре загородных оздоровительных лагерей было организовано
7 профильных смен для 343 детей.
Кроме того, в рамках летней оздоровительной кампании 2017 года
традиционно были проведены мероприятия, направленные на формирование мотивации к здоровому образу жизни, мероприятия профилактической направленности. Охват участников и зрителей составил в этом
году 184 232 человека.
В летний период 2017 года в учреждениях молодежной политики было
организовано 107 площадок, на базе которых оздоровлено 3 380 человек.
2 397 человек стали участниками выездных, загородных профильных смен, оборонно-спортивных лагерей, поисковых отрядов, экологических походов, лагерей актива молодежи, отрядов «группы риска»
(на базе социально-психологических служб), площадок выходного дня
и профилактических программ (более 650 тренингов и лекториев).
Организован отдых, досуговая деятельность и занятость несовершеннолетних группы риска. Всего формами оздоровления охвачено 1 774
человека различных категорий социального риска, из них:
• сироты – 24 человека;
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• опекаемые – 85 человек;
• неполные семьи – 680 человек;
• инвалиды – 59 человек;
• многодетные семьи – 320 человек;
• из малообеспеченных семей – 369 человек;
• с хроническими заболеваниями – 21 человек;
• состоящие на учете (персонифицированном, внутришкольном,
в подразделениях ПДН) – 47 человек;
• группа риска – 169 человек.
Питание детей в лагерях с дневным пребыванием осуществлялось
в 123 школьных столовых. Представители Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга принимали участие в работе
городской оздоровительной комиссии. Состоялся мониторинг организации питания в 23 оздоровительных лагерях, в том числе в 8 загородных
лагерях и 15 лагерях с дневным пребыванием детей.
В период оздоровительной кампании 2017 года специалистами организаций общественного питания проводились различные тематические
мероприятия, в том числе и профориентационной направленности.
Силами сотрудников муниципальных детских больниц города Екатеринбурга проведено комплектование штатов медицинских работников
летних оздоровительных учреждений. Всего в 2017 году в загородных
лагерях работало 188 медицинских работников (в 2016 году – 185 работников). В связи с получением лицензии на медицинскую деятельность
в 3 загородных оздоровительных лагерях Кировского района комплектование лагерей медицинскими работниками осуществлялось их руководителями, что соответствует Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 года
№ 363н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»
(далее – Приказ МЗ и СР РФ). Городские оздоровительные лагеря обслуживались сотрудниками школьных отделений детских лечебно-профилактических учреждений.
Все загородные оздоровительные лагеря оснащены оборудованием
в соответствии с Приказом МЗ и СР РФ. В 2017 году на базе Службы
скорой медицинской помощи обучено 80 медицинских работников по
вопросам оказания неотложной помощи. Оздоровлено детей с ограниченными возможностями 1 319 человек (в 2016 году – 1 361), с хронической патологией – 28 476 человек (в 2016 году – 28 988).
В 2017 году специалистами «Центра здоровья» МАУ «ДГП № 13» была
организована выездная работа в 7 городских оздоровительных лагерях
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(1 городской оздоровительный лагерь Чкаловского района, 6 городских
оздоровительных лагерей Железнодорожного района) и в 9 загородных
оздоровительных лагерях («Каменный цветок», «Маяк», «Уральские
самоцветы», «Буревестник», «имени А. Гайдара», «Бригантина», «Приозерный», «Чайка», «Мечта»). Специалистами было осмотрено 2 830
детей (в 2016 году – 2 499). Детям проведены дополнительные обследования, родителям даны письменные рекомендации по дальнейшему наблюдению, дообследованию детей.
В летний период 2017 года положительный эффект от оздоровления
детей в загородных оздоровительных лагерях получен в 98,9%, в городских оздоровительных лагерях – в 98,3% (в 2016 году – 99% и 98,8% соответственно).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 76
24 октября 2017 года
г. Екатеринбург
О ходе выполнения мероприятий по благоустройству муниципального образования
«город Екатеринбург» к чемпионату мира
по футболу 2018 года
Заслушав информацию Администрации города Екатеринбурга «О ходе
выполнения мероприятий по благоустройству муниципального образования «город Екатеринбург» к чемпионату мира по футболу 2018 года»,
руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Информацию Администрации города Екатеринбурга «О ходе выполнения мероприятий по благоустройству муниципального образования «город Екатеринбург» к чемпионату мира по футболу 2018 года»
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 городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Крицкий В.П.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
26 октября 2017 года

33

Е.В. Ройзман

Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 24 октября 2017 года № 76
Информация
«О ходе выполнения мероприятий по благоустройству
муниципального образования «город Екатеринбург»
к чемпионату мира по футболу 2018 года»
Реализация приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации
на территории Свердловской области в 2017–2025 годах», включенной
в состав государственной программы Свердловской области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением
Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1331ПП, и муниципальной программы «Улучшение благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017–2020
годы», утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 29 ноября 2016 года № 2353, направлена на проведение неотложных мероприятий по приведению дорог в нормативное состояние. Основными контрольными точками на данном этапе является приведение
в нормативное состояние 50% дорог и ликвидация очагов аварийности.
Согласно этому в 2017 году для города Екатеринбурга на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрено
финансирование из областного бюджета – 1 344 млн руб., из федерального бюджета – 126,4 млн руб., из бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург» (далее – бюджет города) – 98,57 млн руб., а также
на мероприятия по ликвидации очагов аварийности – 77,75 млн руб., из
них федеральные средства – 73,87 млн руб., бюджет города – 3,88 млн руб.
Перечень дорог, подлежащих ремонту, сформирован исходя из технико-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, с учетом обращений граждан, предписаний ГИБДД и состояния дорожного покрытия
по маршрутам следования общественного транспорта, был вынесен на
общественное обсуждение на сайте Администрации города Екатеринбурга.
По итогу мониторинга и анализа состояния улично-дорожной сети
составлен перечень дорог для ремонта, включающий в себя 49 объектов.
34

Руководствуясь требованиями Приказа Министерства транспорта
Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», при ремонте автомобильных дорог общего
пользования применяется комплексный подход: помимо обновления
асфальтобетонного покрытия проезжей части при необходимости осуществляется замена разрушенного бортового камня, ремонт покрытия
тротуаров, восстановление газонов, ремонт ограждений, замена люков
«обычного» типа на «плавающие», ремонт переездов через трамвайные
пути в покрытии из брусчатого камня, устройство понижений для маломобильных групп населения. На улицах с высокой интенсивностью движения при ремонте дорожного покрытия применяется щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь.
В 2017 году к основным параметрам приведения улиц в нормативное
состояние отнесены: ремонт дорожного полотна (881 700 кв. м), ремонт
тротуаров (189 900 кв. м), замена разрушенного или правка гранитного
бортового камня (23,5 км), устройство понижений для маломобильных
групп населения в местах пересечения тротуаров с проезжей частью
(527 шт.), ремонт трамвайных переездов с применением брусчатого камня (5 320 кв. м).
Учитывая высокую интенсивность движения автомобильного транспорта и с целью исключения образования транспортных заторов на прилегающих к объектам ремонта улицах, работы по укладке верхних слоев асфальтобетонного покрытия выполняются в ночное время.
На участках автомобильных дорог, где ширина проезжей части позволяет выполнить работы по устройству асфальтобетонного покрытия без
закрытия движения транспорта, работы ведутся с ограничением движения транспорта.
Информация о закрытии автомобильных дорог при производстве работ по ремонту заблаговременно публикуется в средствах массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На объектах ремонта контроль за выполнением подрядными организациями работ и соблюдением технологий осуществляется службой заказчика Муниципальное казенное учреждение «Городское благоустройство». Система контроля за качеством производимых работ основана на
фактических замерах параметров выполненных работ, контроле качества по 11 параметрам, осуществляемом независимой дорожной лабораторией.
До начала производства работ по контракту производится согласование рецептов применяемых асфальтобетонных смесей.
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В соответствии с муниципальными контрактами подрядные организации несут гарантийные обязательства на работы по ремонту дорог в течение 4-летнего гарантийного периода.
По состоянию на текущую дату подрядные организации:
• завершили работы в полном объеме на 22 объектах;
• завершаются работы по ремонту на 27 объектах;
• средний процент выполнения работ по асфальтированию проезжих частей от общего объема составляет 97% (851,44 тыс. кв. м), по ремонту тротуаров – 82% (155,496 тыс. кв. м).
Плановый срок завершения работ по ремонту тротуаров на всех объектах – 15 октября 2017 года.
В текущем году в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и государственной программы Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от
29 октября 2013 года № 1330-ПП, осуществляется ремонт и обустройство
проспекта Ленина на участке от улицы Московской до улицы 8 Марта.
Общая сумма финансирования из средств областного бюджета на вышеуказанные работы составляет 188 449 тыс. руб., из них:
• 45 650 тыс. руб. – по направлению Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
• 127 074,5 тыс. руб. – по направлению Министерства транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области;
• 15 724,5 тыс. руб. – средства софинансирования из бюджета города.
Объемами работ предусмотрено:
• ремонт дорожного полотна, в том числе перекладка брусчатого
камня на площади 22 230 кв. м;
• правка существующего и замена гранитного бортового камня;
• замена плитки в бульварной части проспекта Ленина с устройством зон отдыха и на тротуарной части проспекта Ленина на участке от
улицы Московской до улицы 8 Марта (12 190 кв. м);
• установка малых архитектурных форм (160 шт.), световых кашпо
(21 шт.) и информационных стендов (34 шт.);
• ремонт опор освещения (144 шт.) с частичной заменой кронштейнов, замена светильников (243 шт.);
• замена объектов светофорного регулирования на всех перекрестках;
• восстановление газонов на площади 9 700 кв. м.
По состоянию на текущую дату выполнены следующие работы: замена брусчатого камня (98%), укладка бетонной плитки в бульварной
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части (100%) и на основных тротуарах (98%), укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части (100%), замена объектов светофорного регулирования (100%), установка скамеек (60%), восстановление газонов
(80%). Планируемый срок окончания работ – 15 ноября 2017 года.
Несмотря на существенный объем предоставляемых субсидий из областного бюджета бюджету города, ежегодно ремонт выполняется в среднем на
6–7% от площади дорог города Екатеринбурга с твердым покрытием.
Объемы финансирования ремонта улиц и дорог
города Екатеринбурга
Год

2012

2013

2014

2015

2016

план 2017

тыс. кв. м

732,2

645,4

361,87

370,4494

815,4191

881,7

4,4

2,5

6,2

6,7

%
Сумма
финансирования,
тыс. руб.

5,1
975 821,56

1 348 625,241 1 129 935,972

2,8
563 148,15

1 282 919,92 1 568 702,79

в том числе:
федеральный
бюджет

-

-

-

-

445 719,59

126 132,43

областной
бюджет

525 791,83

1 274 155,35

825 165,97

528 839,64

787 507,82

1 344 000,00

бюджет
города

450 029,73

74 469,89

304 770,00

34 308,51

49 692,51

98 570,36

В том числе:
начало работ по объектам «Капитальный ремонт улицы Фурманова от жилого дома
№ 92 по улице 8 Марта до улицы Машинной», «Капитальный ремонт автомобильной
дороги на Ново-Свердловскую ТЭЦ (до ЕКАД в городе Екатеринбурге)»
2
В том числе:
устройство дополнительных полос на перекрестках Светлореченская–Объездная, Посадская–Гурзуфская, Амундсена–Краснолесья;
продолжение работ по объектам «Капитальный ремонт улицы Фурманова от жилого
дома № 92 по улице 8 Марта до улицы Машинной», «Капитальный ремонт автомобильной дороги на Ново-Свердловскую ТЭЦ (до ЕКАД в городе Екатеринбурге)»
1

В соответствии с нормативными требованиями, установленными
правовыми актами Министерства транспорта Российской Федерации,
ежегодный объем работ по ремонту дорог должен составлять 16,7%, по
капитальному ремонту – 7,7% от общей площади дорог.
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Кроме ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, Комитетом благоустройства Администрации города Екатеринбурга в ходе подготовки к проведению в городе Екатеринбурге
отборочных матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году в рамках
подпрограммы «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области
до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296-ПП, выполняются работы
по капитальному ремонту фан-зоны для проведения фестиваля болельщиков FIFA 2018 на территории муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха
имени В.В. Маяковского». По результатам аукционных процедур определена подрядная организация – ЗАО «СМУ-5». Срок окончания работ
по муниципальному контракту – 6 ноября 2017 года.
Проектной документацией предусмотрено:
• устройство основного покрытия и пешеходных тротуаров со стороны главного входа с применением бетонной тротуарной плитки. Плитка
применяется разного цвета, формы и мощения (21 702 кв. м);
• технологический кольцевой проезд по периметру основной зоны
для зрителей (площадь 3 120 кв. м);
• техническая зона основной сцены (3 655 кв. м);
• площадка для посадки/высадки посетителей-пассажиров с автобусов-шатлов (площадь 2 643 кв. м);
• тротуар с асфальтобетонным покрытием, ведущий от площадки
доставки болельщиков к центральному входу в парк, и тротуар, ведущий
от переулка Базового до фан-зоны (общая площадь 6 025 кв. м);
• устройство дождевой канализации (трубы – 330 пог. м, 11 колодцев);
• устройство сетей освещения (47 опор, 80 светильников, кабель
4 210 пог. м),
• установка ограждений (1 425 пог. м);
• установка малых архитектурных форм (скамьи и урны – 37 шт.);
• посадка деревьев и кустарников (210 шт.);
• устройство газонов (9 418 кв. м).
По состоянию на текущую дату выполнено:
• устройство дождевой канализации – 100%;
• укладка плитки на основной площадке и пешеходных тротуарах –
50%;
38

• площадка для посадки/высадки посетителей-пассажиров с автобусов-шатлов – 45%;
• технологический кольцевой проезд по периметру основной зоны
для зрителей – 50%;
• техническая зона основной сцены – 50%;
• проезд от переулка Базового до основной площадки – 100%.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения,
подлежащих ремонту в 2017 году
№

Наименование объекта

1

2

1

Улица Бахчиванджи
(между съездами автомобильной дороги г. Екатеринбург – аэропорт «Кольцово»)

2

Перекресток автодороги по улице Куйбышева и автодороги по улице Розы Люксембург

3

Автодорога по улице 8 Марта
(от проспекта Ленина до автодороги по улице Бориса Ельцина)

4

Автодорога по бульвару Верх-Исетский

5

Улица Московская
(от улицы Пальмиро Тольятти до автодороги по улице Челюскинцев)

6

Улица Кирова
(от автодороги по улице Токарей до автодороги по улице Заводской)

7

Автодорога по улице Татищева
(от улицы Красноуральской до автодороги по улице Заводской)

8

Улица Крауля
(от автодороги по улице Токарей до улицы Крылова)

9

Автодорога по улице Мельникова

10

Автодорога по улице Анри Барбюса
(от улицы Крылова до автодороги по улице Пирогова)

11

Улица Крылова
(от улицы Ключевской до улицы Крауля)

12

Автодорога по улице Токарей
(от улицы Кирова до автодороги по улице Серафимы Дерябиной)

13

Автодорога по улице Токарей
(от улицы Кирова до улицы Плавильщиков)

14

Улица Долорес Ибаррури
(от улицы Кирова до автодороги по бульвару Верх-Исетский)
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№

Наименование объекта

1

2

15

Автодорога по улице Гурзуфской
(от улицы Радищева до улицы Посадской)

16

Улица Посадская
(от автодороги по улице Гурзуфской до автодороги по улице Репина)

17

Автодорога по улице Малышева
(от улицы Московской до автодороги по улице Репина)

18

Улица Попова
(от улицы Московской до автодороги по улице Репина)

19

Автодорога по улице Хомякова

20

Улица Юмашева
(от улицы Папанина до автодороги по улице Хомякова)

21

Улица Папанина

22

Автодорога по улице Серафимы Дерябиной
(от автодороги по улице Токарей до переулка Встречного)

23

Автодорога по улице Серафимы Дерябиной
(от автодороги по улице Шаумяна до Объездной автодороги)

24

Улица Торговая
(от улицы Грибоедова до улицы Альпинистов )

25

Улица Карла Либкнехта
(от улицы Первомайской до автодороги по улице Свердлова)

26

Автодорога по улице Свердлова
(от улицы Карла Либкнехта до автодороги по улице Челюскинцев)

27

Автодорога по улице Челюскинцев
(от дома № 25 до дома № 29 по улице Челюскинцев)

28

Улица Кировградская
(от автодороги по улице Машиностроителей до улицы Бакинских Комиссаров)

29

Улица Фестивальная

30

Улица 22-го Партсъезда
(от улицы Фестивальной до улицы 40-летия Октября)

31

Улица 40-летия Октября
(от улицы 22-го Партсъезда до улицы Кировградской)

32

Улица Донбасская

33

Автодорога по улице Машиностроителей
(от улицы Донбасской до дома № 13а по улице Машиностроителей)
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№

Наименование объекта

1

2

34

Автодорога по улице Бебеля
(от улицы Донбасской до улицы Таватуйской)

35

Улица Халтурина
(от улицы Опалихинской до автодороги по улице Готвальда)

36

Улица Старых Большевиков
(от улицы Краснофлотцев до автодороги по улице Фронтовых Бригад)

37

Улица Радищева
(от автодороги по улице 8 Марта до улицы Московской)

38

Автодорога по улице Репина
(от дома № 6а по улице Металлургов до остановки общественного транспорта
«Контрольная»)
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Улица Ручейная

40

Объездная автодорога
(от автодороги по улице Серафимы Дерябиной до улицы Светлореченской)

41

Улица Спутников

42

Переулок Утренний

43

Улица Трудовая
(от здания № 31 по улице Трудовой до границ муниципального образования «город
Екатеринбург»)

44

Улица Академика Шварца

45

Переулок Черноморский

46

Автодорога по Сибирскому тракту
(от 13 км автодороги по Сибирскому тракту до транспортной развязки автодороги
по Сибирскому тракту и улицы Трактовой)

47

Автодорога по переулку Базовый
(от объездной автодороги до дома №47 по переулку Базовому)

48

Автодорога по проспекту Ленина
(от улицы Московской до автодороги по улице 8 Марта)

49

Автодорога от улицы Шефской до поста Городской инспекции безопасности
дорожного движения
(от Мариупольской транспортной развязки до поста Городской инспекции безопасности дорожного движения)

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга выполняет
работы по объекту «Благоустройство городской территории в квартале
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улиц Репина – Пирогова – Верх-Исетского бульвара – переулка Гаринского – переулка Пестеревского – улицы Московской – улицы Попова» (далее – Объект). Работы по благоустройству ведутся в соответствии
с муниципальным контрактом от 13 июня 2017 года № 23-УКС. Срок
окончания работ – 11 мая 2018 года.
Проектная документация по Объекту разработана на основании
концепции благоустройства рекреационных зон на территории парка
Коммунаров, победившей в открытом конкурсе Администрации города
Екатеринбурга. Жюри конкурса большинством голосов определило первенство концепции под названием «Бульварная лента», автором которой
выступило архитектурное бюро «S&P Architektura Krajobrazu».
Проектом предусмотрено:
• реконструкция проезжей части, в том числе с использованием
брусчатки, общей площадью порядка 4 тыс. кв. м;
• устройство тротуаров и велодорожек общей площадью порядка
21,1 тыс. кв. м;
• установка малых архитектурных форм в количестве 544 шт.;
• установка опор уличного и декоративного освещения в количестве
172 шт.;
• устройство цветников и газонов общей площадью порядка 31,2
тыс. кв. м;
• посадка древесно-кустарниковых насаждений в количестве более
20 тыс. шт.
По состоянию на 5 октября 2017 года работы по реконструкции проезжей
части выполнены на 98%, работы по устройству тротуаров и велодорожек –
на 90%, работы по монтажу уличного освещения – на 40%. Работы по высадке зеленых насаждений и устройству газонов выполнены на 65%. В весенний
период 2018 года запланированы работы по устройству цветников.
В рамках реализации благоустройства городской территории в квартале улиц Репина – Пирогова – Верх-Исетского бульвара – переулка Гаринского – переулка Пестеревского – улицы Московской – улицы Попова Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (далее –
Департамент) ведется совместная работа с Комитетом по строительству
Администрации города Екатеринбурга в целях сохранения концептуального проекта «Бульварная лента».
Департаментом проведен ряд мероприятий по разработке концепций
развития территорий:
• набережная реки Исети (от улицы Малышева до ЦПКиО имени
В.В. Маяковского);
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• переулок Театральный и переулок Банковский, участок проспекта
Ленина, улиц Малышева, Вайнера, Февральской Революции, площадь
1905 года;
• набережная Верх-Исетского пруда – реки Исети в границах Малого Конного полуострова – улицы Папанина, включая территории площади Субботников и исторической части Верх-Исетского металлургического завода.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 78
24 октября 2017 года
г. Екатеринбург
О внесении изменения в Решение Екатеринбургской городской Думы от 1 октября 2013
года № 5 «О персональном составе постоянных комиссий Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва»
В соответствии со статьей 28 Регламента Екатеринбургской городской Думы, на основании личного письменного заявления депутата
Екатеринбургской городской Думы Косарева Николая Петровича, руководствуясь статьями 26, 27 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 1 октября
2013 года № 5 «О персональном составе постоянных комиссий Екатеринбургской городской Думы шестого созыва» с изменениями, внесенными Решениями Екатеринбургской городской Думы от 8 октября 2013
года № 8, от 10 декабря 2013 года № 34, от 28 января 2014 года № 3, от
24 июня 2014 года № 50, от 28 октября 2014 года № 71, от 11 ноября 2014
года № 77, от 23 декабря 2014 года № 107, от 10 февраля 2015 года № 9,
от 24 марта 2015 года № 33, от 14 апреля 2015 года № 39, от 26 мая 2015
года № 52, от 9 июля 2015 года № 65, от 13 октября 2015 года № 74, от 10
ноября 2015 года № 87, от 8 декабря 2015 года № 98, от 22 декабря 2015
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года № 106, от 26 января 2016 года № 4, от 14 июня 2016 года № 46, от 11
октября 2016 года № 66, от 22 ноября 2016 года № 80, от 24 января 2017
года № 2, от 11 апреля 2017 года № 28, изменение, дополнив пункт 8
подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Косарев Николай Петрович.».
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).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы
(Ройзман Е.В.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
26 октября 2017 года
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Е.В. Ройзман

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 79
24 октября 2017 года
г. Екатеринбург
О представлении к вручению малого серебряного знака Законодательного Собрания
Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области
В соответствии с Положением о малом серебряном знаке Законодательного Собрания Свердловской области с изображением малого
герба Свердловской области, утвержденным Распоряжением Председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 8 апреля
2015 года № 343-РП, на основании ходатайства и.о. ректора ФГБОУ ВО
«Уральский государственный экономический университет» Кулигина
В.А. от 10 октября 2017 года № 5737/01.08.02-06, руководствуясь статьей
26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Представить к вручению малого серебряного знака Законодательного Собрания Свердловской области с изображением малого герба
Свердловской области:
КУЛИГИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА – доктора экономических наук, профессора, проректора по управлению имущественным комплексом ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»;
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РОГОЖИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА – кандидата физико-математических наук, доцента, проректора по учебной работе ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».
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).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы
(Ройзман Е.В.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
26 октября 2017 года
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 80
24 октября 2017 года
г. Екатеринбург
О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 1 апреля 2014 года № 1507-ПЗС «О Почетной грамоте
Законодательного Собрания Свердловской области», на основании ходатайств генерального директора АО «Завод № 9» Матвиенко М.И. от 9
октября 2017 года № 550-1/895, заместителя Председателя Екатеринбургской городской Думы Тестова В.Н. от 13 октября 2017 года № 01-43-2607,
руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Представить к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
МАМАЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ – контролера станочных и слесарных работ 5 разряда АО «Завод № 9»;
АЛЕКСАНДРОВА ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА – начальника судебно-правового отдела управления по юридической работе Екатеринбургской городской Думы;
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ЛЮБЕЗНОВУ ЮЛИЮ АЛЕКОВНУ – главного специалиста отдела
юридических экспертиз управления по юридической работе Екатеринбургской городской Думы;
СВАРЦЕВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ – заведующего сектором по
работе с постоянной комиссией управления по организационной работе
Екатеринбургской городской Думы;
СИТНИКА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – начальника управления делами Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы.
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).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы
(Ройзман Е.В.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
26 октября 2017 года
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 81
24 октября 2017 года
г. Екатеринбург
О представлении к награждению Благодарственным письмом Законодательного
Собрания Свердловской области
В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 9 июня 2015 года № 2206-ПЗС «О Благодарственном
письме Законодательного Собрания Свердловской области», на основании ходатайств генерального директора ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Нугаева С.Н. от 5 октября 2017 года № 1186/016
и № 1189/016, генерального директора АО «Завод № 9» Матвиенко М.И.
от 9 октября 2017 года № 550-1/894, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический университет» Кулигина В.А. от 10 октября 2017 года № 5736/01.08.02-06, руководствуясь статьей 26 Устава
муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Представить к награждению Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области:
АНТОНОВУ ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНУ – заведующего здравпунктом
филиала «Северное трамвайное депо» ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное
управление»;
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ИСАКОВУ ИРИНУ ИГОРЕВНУ – водителя троллейбуса филиала
«Октябрьское троллейбусное депо» ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное
управление»;
ЛЫЧКИНУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ – мастера участка филиала
«Южное трамвайное депо» ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»;
МИХАЙЛОВУ ЛЮДМИЛУ СТЕПАНОВНУ – водителя трамвая филиала «Западное трамвайное депо» ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное
управление»;
РЫКОНЦЕВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА – водителя троллейбуса
филиала «Орджоникидзевское троллейбусное депо» ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»;
ЭКАЛО ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – мастера района контактной
сети энергохозяйства ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»;
ИМАНОВА ВИКТОРА ГЕННАДЬЕВИЧА – сверловщика 3 разряда
в механическом цехе № 23 АО «Завод № 9»;
ГИЛЬМАНШИНА БОРИСА МИНИНАВЗАХОВИЧА – главного
специалиста отдела технического развития АО «Завод № 9»;
ЗОЛОТАРЕВУ НАТАЛИЮ ВИКТОРОВНУ – доцента кафедры делового иностранного языка ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»;
ЛИСЬИХ ЮЛИЮ БОРИСОВНУ – ведущего юрисконсульта юридического отдела ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»;
МЕРКУЛЬЕВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА – начальника учебно-методического управления ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».
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).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы
(Ройзман Е.В.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
26 октября 2017 года
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 82
24 октября 2017 года
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 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 многолетний добросовестный труд, плодотворную научную деятельность и в связи с 70-летием со дня рождения наградить Почетной
грамотой Екатеринбургской городской Думы СОМОВУ ЛЮДМИЛУ
МИХАЙЛОВНУ – ведущего инженера-исследователя ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН.
2. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие
результаты в служебной деятельности и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации наградить Почетной грамотой Екатеринбургской городской Думы:
ВОХМИНЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА – старшего лейтенанта
полиции, старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с кражами и угонами автотранспорта отдела уголовного розыска УМВД России
по г. Екатеринбургу;
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СМОЛИНУ ДАРЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ – капитана полиции, старшего инспектора группы по проведению мероприятий по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям отдела охраны общественного порядка УМВД России по г. Екатеринбургу;
КРЮКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – майора внутренней
службы, старшего специалиста отделения по связям со средствами массовой информации УМВД России по г. Екатеринбургу;
ШУМКОВА КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА – старшего лейтенанта полиции, участкового уполномоченного полиции отделения
участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9
УМВД России по г. Екатеринбургу;
РЫЖОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА – подполковника полиции,
заместителя начальника по охране общественного порядка отдела полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу;
ТЕРЗИЕВА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА – старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного отделения по борьбе с кражами
и угонами автотранспорта отдела уголовного розыска УМВД России по
г. Екатеринбургу.
3. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, значительные результаты в служебной деятельности и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации направить Благодарственное письмо Екатеринбургской городской Думы в адрес:
МОРДВИНОВА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА – старшины полиции,
младшего оперуполномоченного отделения по борьбе с кражами и угонами автотранспорта отдела уголовного розыска УМВД России по
г. Екатеринбургу;
МАКАРОВОЙ ДАРЬИ ВИТАЛЬЕВНЫ – капитана юстиции, следователя отделения по расследованию преступлений против личности
и собственности отдела № 8 по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции № 8 следственного управления
УМВД России по г. Екатеринбургу;
ЮДИНА ВЛАДИМИРА АНТОНОВИЧА – старшего лейтенанта юстиции, следователя отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела № 1 следственного управления УМВД России по г. Екатеринбургу;
ШИЛДАЕВА РОМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА – младшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела уголовного розыска УМВД России по г. Екатеринбургу;
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ПЛОТНИКОВОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ – майора внутренней службы, заместителя начальника правового отдела УМВД России
по г. Екатеринбургу;
МАКШАКОВОЙ ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ – майора внутренней службы, специалиста отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Екатеринбургу;
СЕРГЕЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА – майора полиции, заместителя начальника отдела полиции № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу;
ЛАТЫПОВА ЛЕОНИДА УРАЛОВИЧА – лейтенанта полиции, командира взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на метрополитене отдела полиции на метрополитене УМВД России по г. Екатеринбургу;
ЛЕВИНОЙ ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ – майора полиции, старшего
инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по г. Екатеринбургу;
КОКШАРОВОЙ ВАЛЕРИИ ФЕДОРОВНЫ – лейтенанта полиции,
оперуполномоченного отделения отождествления личности отдела оперативно-розыскной информации УМВД России по г. Екатеринбургу;
ИВЛЕВОЙ ДАРЬИ АНДРЕЕВНЫ – лейтенанта полиции, специалиста отделения по работе с личным составом полка патрульно-постовой
службы полиции УМВД России по г. Екатеринбургу;
ПЕТРОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА – капитана полиции,
старшего инспектора отдельного батальона полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств
УМВД России по г. Екатеринбургу;
ЧОПКИВА СТАНИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА – старшего лейтенанта полиции, старшего государственного инспектора безопасности
дорожного движения отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу;
РАССКАЗОВОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ – старшего сержанта полиции, младшего инспектора-кинолога Центра кинологической службы УМВД России по г. Екатеринбургу;
СПИЦЫНА АНТОНА ПАВЛОВИЧА – майора полиции, старшего
оперуполномоченного отделения № 3 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Екатеринбургу;
ТРОМАНА КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА – капитана полиции, старшего оперуполномоченного отделения № 3 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по
г. Екатеринбургу;
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ВАСЕНИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – капитана полиции,
командира 1 взвода 1 роты полка дорожно-патрульной службы ГИБДД
УМВД России по г. Екатеринбургу;
ПЕТРОВОЙ РУХСАРЫ МЕХМАН кызы – старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного отделения по выявлению преступлений
в сфере строительства, земельных отношений, приватизации, рейдерства и криминального банкротства отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции УМВД России по г. Екатеринбургу;
БАТЫРКАЕВА ДАМИРА ИЛДАРОВИЧА – младшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного группы по борьбе с преступлениями несовершеннолетних отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 УМВД
России по г. Екатеринбургу.
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).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на заместителя Председателя Екатеринбургской городской Думы (Тестов В.Н.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
26 октября 2017 года
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 83
24 октября 2017 года
г. Екатеринбург
О признании обращения депутата Екатеринбургской городской Думы Смирнягина Н.С. депутатским запросом
Руководствуясь статьями 26, 31, 32 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Признать обращение депутата Екатеринбургской городской Думы
Смирнягина Н.С. депутатским запросом (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).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы
(Ройзман Е.В.).

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
26 октября 2017 года
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Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 24 октября 2017 года № 83
Губернатору Свердловской области
Е.В. Куйвашеву
Депутатский запрос
Уважаемый Евгений Владимирович!
В мой адрес поступили многочисленные обращения жителей Ленинского района города Екатеринбурга, которые испытывают трудности
с выездом из микрорайонов Академический, Краснолесье и УНЦ, поселка Совхозный в центр Ленинского района и другие районы города
Екатеринбурга.
Люди, проживающие в микрорайонах Краснолесье и УНЦ, поселке
Совхозный, собрали подписи за строительство кольцевой автодорожной
развязки на перекрестке ул. Амундсена – Объездная дорога.
В связи с этим прошу поддержать инициативу жителей Ленинского
района города Екатеринбурга и включить в программу «Пятилетка развития» строительство кольцевой дорожной развязки на перекрестке ул.
Амундсена – Объездная дорога.

Депутат Екатеринбургской
городской Думы

Н.С. Смирнягин
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ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 октября 2017 года

№ 74

О внесении изменения в Постановление
Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы
от 28 декабря 2016 года № 99 «Об утверждении Нормативных затрат
на обеспечение функций Екатеринбургской городской Думы»
На основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Постановлениями Администрации города Екатеринбурга от 27 апреля 2016
года № 862 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
нужд муниципального образования «город Екатеринбург», содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения», от 7 сентября 2016 года
№ 1796 «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления, муниципальных органов,
не входящих в структуру органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений муниципального образования «город
Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы Екатеринбурга – Председателя
Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2016 года № 99 «Об
утверждении Нормативных затрат на обеспечение функций Екатеринбургской городской Думы» с изменениями, внесенными Постановлениями Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской город58

ской Думы от 5 апреля 2017 года № 24, от 22 мая 2017 года № 37, от 27
июня 2017 года № 43, от 14 июля 2017 года № 47, от 14 августа 2017 года
№ 52, изменение, изложив строку 1 Таблицы 21 пункта 24 Приложения 1
«Нормативные затраты на обеспечение функций Екатеринбургской городской Думы» в следующей редакции:
«
1

Сервер

Не более 15

3

Не более 750 000,00

».
2. Начальнику контрактной службы (Соколовская А.Л.) обеспечить
размещение настоящего Постановления на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня его подписания.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Екатеринбургской городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.egd.ru).
5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Екатеринбурга –
Председатель Екатеринбургской
городской Думы
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