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Новые дороги экс-министра
Депутат Госдумы Сергей Бидонько о том, стоит ли стремиться в Москву,
об уральских дорогах и бредовых инициативах депутатов
В октябре в Екатеринбурге должна завершиться приёмка дорог, которые ремонтируются по федеральной
целевой программе «Безопасные и качественные дороги». Депутат Госдумы от
Свердловской области, зампредседателя комитета по
транспорту и строительству
Сергей БИДОНЬКО приехал
посмотреть, на какой стадии
находятся работы. «ОГ» поговорила с ним не только о
дорогах, но и о том, как бывшему региональному министру строительства видятся из Москвы проблемы области, нужно ли Екатеринбургу равняться на столицу и откуда берутся «запретительные» инициативы депутатов.

— Как в Свердловской области обстоит дело с дорогами по сравнению с другими
регионами?
— Не скажу, что у нас всё
идеально, но в целом наша область выглядит достойно на
фоне других. Средний Урал —
богатый регион, у нас больше возможностей по содержанию дорог. С апреля я — координатор партийного проекта
«Единой России» «Безопасные
дороги» и много езжу по стране. В Омске, например, куда по
федеральной программе выделили хорошие средства, дороги стали приводить в порядок только в этом году. Я был
в соседних Челябинске и Кургане — региональные и местные дороги у нас лучше. Всего
у нас в стране 1,5 млн километров дорог. Федеральных всего
50 тысяч километров, и к ним
вопросов практически нет —
в нормативном состоянии содержатся 70 с лишним процентов этих дорог, к 2020 году будет процентов 90. Состояние
региональных и местных до-

торых территориях были тричетыре раза.

рог гораздо хуже. Здесь финансирование совсем другое — в
среднем около 30 процентов от
норматива.
— А чем вы занимаетесь в
рамках проекта «Безопасные
дороги»?
— Мы проводим мониторинг участков дорог, нуждающихся в ремонте, контролируем качество работ, следим за
своевременным доведением
бюджетных средств. Главная
задача проекта — снижение
аварийности. За последние 5–7
лет в России смертность на дорогах уменьшилась с 34 тысяч
человек в год до 20 с небольшим тысяч. Но если сравнивать с европейскими странами,
то гибель в ДТП у нас в два раза
выше — по прошлому году в
России был показатель 13,8 человека на 100 тысяч, в Европе
— от 5 до 7 человек. Вторая задача — сохранить дороги. Некоторые меры не требуют никаких затрат, но приносят эффект. Например, регулирование использования шипов —
обязательное в зимнее время
и запрет на них летом. Мы рассмотрели этот законопроект
на комитете, вернёмся к нему
на осенней сессии. Кроме того, нужно вводить весовой контроль на дорогах, чтобы не допустить движение машин весом 70–90 тонн.
— Когда вы были региональным министром строительства, сталкивались ли с
проблемами, которые вы не
могли решить на областном
уровне, а сейчас у вас появилась такая возможность?
— Я работал в системе исполнительной власти, сейчас
— в законодательной. Это совершенно разный опыт, хотя
тематика близкая — наш комитет занимается и транспортом, и строительством. По думской линии я вхожу в состав рабочей группы, которая зани-
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Приказы Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской
области
 от 04.09.2017 № 302 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 52» (номер
опубликования 14491);
 от 04.09.2017 № 303 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом купца В.И. Кудряшова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 24»
(номер опубликования 14492);
 от 04.09.2017 № 304 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Усадьба купцов Ермолаевых: дом жилой; ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 58а» (номер опубликования 14493);
 от 04.09.2017 № 305 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Л.Н. Казанцевой»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 63»
(номер опубликования 14494);
 от 04.09.2017 № 306 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Здание земской управы, где 18 октября 1905 года состоялось первое открытое выступление
Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, 60» (номер опубликования 14495);
 от 04.09.2017 № 307 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Рожнова И.Ф.»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Попова, 11» (номер
опубликования 14496);
 от 04.09.2017 № 308 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Жилые дома», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, ул. Хохрякова»
(номер опубликования 14497);
 от 04.09.2017 № 309 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом, где с 1942–1943
гг. жил поэт А.Я. Коц», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 21» (номер опубликования 14498);
 от 04.09.2017 № 310 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 9» (номер опубликования 14499);
 от 04.09.2017 № 311 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Усадьба Дрозжиловых
— Г.Б. Перетц: дом жилой; восточный флигель; северный флигель;
«контора вольных почт», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 7» (номер опубликования 14500);
 от 04.09.2017 № 312 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Походная, 2»
(номер опубликования 14501);
 от 04.09.2017 № 313 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых зданий (конструктивизм): корпус А (4 секции); корпус Б (3 секции); корпус
В (3 секции); корпус Г; корпус Д; корпус-вставка», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5» (номер опубликования 14502);
 от 04.09.2017 № 314 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанина Д.Х.
Иконникова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина,
18а» (номер опубликования 14503);
 от 04.09.2017 № 315 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Усадьба купца А.С. Шарова: дом жилой; ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 16» (номер опубликования 14504);
 от 04.09.2017 № 316 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 6» (номер опубликования 14505);
 от 04.09.2017 № 317 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Усадьба: дом маркшейдера гиттен-фервалтера И.В. Полкова; ворота; флигель; угловой флигель; ограда; территория сада», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 11 ул. Сакко и Ванцетти, 42» (номер опубликования 14506).

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Мария ИВАНОВСКАЯ

Избирательный округ, в котором работает Сергей Бидонько,
очень протяжённый, поэтому ездить депутату приходится
много
мается вопросами обеспечения гарантий участников долевого строительства, курирую
Свердловскую область. Для меня тема неновая, но сложная.
В Госдуме недавно были приняты изменения, которые позволяют создать компенсационный фонд, куда будут отчислять 1,2 процента стоимости каждой стройки. Под кураторством правительства из
этих средств будут выделяться
деньги на достройку проблемных объектов. Это большое
благо и для людей, и для регионов. До сегодняшнего дня таких механизмов не было.
— Из Москвы по-другому
видятся проблемы региона?
— Каждый уровень власти
расширят границы возможностей и влияния — занимаешься тем, на что раньше не было
полномочий. Основная задача, которую себе ставлю, — это
помощь региону. В первую очередь финансовая. Через наш
комитет проходит распределение значительных средств. И я
считаю, надо в хорошем смысле лоббировать интересы об-

ласти. Например, в этом году
на свердловские школы первоначально выделяли 300–350
млн рублей, но удалось поработать с министерством и увеличить эту сумму до 750 млн рублей.

— Есть какая-либо надежда, что нам дадут денег
на метро?
— На одну ветку надо 70–
80 млрд рублей — полбюджета
Свердловской области. Для выделения таких средств одному
региону нужно поручение не
ниже президента.
— Вам часто удаётся бывать в своём Серовском избирательном округе?
— Три недели в месяц депутаты обязаны работать в Госдуме, одну — на своей территории. С выборов прошёл почти
год. У меня в округе 21 город.
Мы договаривались с людьми,
что в год я побываю на каждой
территории минимум два раза.
Побывали уже везде. Осталось
несколько городов, где мы были только один раз. Но этой
осенью наверстаем. На неко-

Территориальный отраслевой исполнительный орган
государственной власти Свердловской области —
Богдановичское управление агропромышленного
комплекса и продовольствия Министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 28.08.2017 № 62 «О внесении изменений в Регламент территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия, утвержденный приказом территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Богдановичского управления агропромышленного
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия от 29.02.2016
№ 21» (номер опубликования 14507).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.09.2017 № 453-УГ «О внесении изменений в Правила подготовки документов Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области и Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от
01.08.2017 № 417-УГ» (номер опубликования 14536);
 от 06.09.2017 № 454-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских
служащих Свердловской области» (номер опубликования 14537).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 01.09.2017 № 208-РГ «О создании межведомственной рабочей
группы для выработки подходов по формированию программы развития цифровой экономики в Свердловской области» (номер опубликования 14538).

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 01.09.2017 № 1503-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 05.07.2016
№ 1083-п «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении Правил использования
медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования
для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования» (номер опубликования 14508);
от 05.09.2017 № 1512-п «О внесении изменения в типовую форму административного регламента предоставления государственной услуги по приему заявок (записи) на прием к врачу, утвержденную приказом
Министерства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012
№1030-п» (номер опубликования 14509).

Приказы Министерства общественной безопасности
Свердловской области
от 30.08.2017 № 281 «О внесении изменений в типовую форму соглашения о предоставлении и использовании средств из резервного фонда
Правительства Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов, утвержденную приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 23.06.2017 № 209» (номер опубликования 14510);
от 04.09.2017 № 285 «Об организации учета субъектов надзора и результатов контрольно-надзорных мероприятий по региональному государственному надзору в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Свердловской области» (номер опубликования 14511).

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 05.09.2017 № 952-п «О подготовке проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Клары Цеткин — Мамина-Сибиряка —
Шевченко — Карла Либнехта» (номер опубликования 14513);
 от 05.09.2017 № 953-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного
объекта: «Газоснабжение котельной помещения автосервиса, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 14-а» (номер опубликования 14514);
 от 06.09.2017 № 958-п «О назначении публичных слушаний по вопро-

— С какими проблемами
идут — с личными или муниципальными?
— В основном с теми, которые касаются лично человека.
Например, в Тавде работники
строительной фирмы (кстати,
официально не трудоустроенные) жаловались, что им семь
месяцев не платили зарплату. В Лобве недобросовестная
фирма не достроила многодетной семье дом, обанкротилась,
а людям пришлось ютиться во
времянке. Все эти проблемы
сейчас решены, все довольны.
Такие моменты в депутатской
работе, пожалуй, самые приятные. Вообще, по моим ощущениям — проблемы здравоохранения вышли на первое место, раньше было больше коммунальных вопросов. Когда началась реформа, в некоторых
отдалённых территориях закрылись
фельдшерско-акушерские пункты, было много
жалоб.
— Возможна ли в Екатеринбурге реновация жилья,
как в Москве, и нужна ли она?
— Если говорить законодательно, то реновация возможна. Законы приняты и могут работать в других регионах. Но думаю, что экономика не даст реализовывать эту
программу. Принцип простой:
пятиэтажки, особенно в центре, находятся на очень дорогой земле. В Екатеринбурге
она стоит гораздо меньше, поэтому реновация не даст такого же экономического эффекта. Для Свердловской области
и Екатеринбурга целесообразно снести бараки, продлевать
программу по переселению из
ветхого и аварийного жилья,
чего я сейчас добиваюсь. Мы
не должны забывать, что пятиэтажки — не худшее жильё
в стране.

— В Москве лучше жить,
чем в Екатеринбурге?
— Я предпочитаю жить в
маленьких городах близко к
природе и недалеко от областного центра, чтобы можно было быстро доехать на машине до театра или магазинов. В
Москве за городом жить нереально — будешь добираться на
работу 4 часа. Если бы не мои
профессиональные интересы,
я бы не переехал в Москву —
качество жизни там ниже.

— То есть не будем переносить столицу из Москвы в
Екатеринбург, как предлагали недавно?
— Зачем портить наш город? Он современный, удобный и не такой огромный, как
Москва.

— Откуда у депутатов Госдумы появляются бредовые
«запретительные» инициативы?
— Я раньше сам недоумевал, откуда что берётся. Сейчас
я вижу, что многое делается ради привлечения внимания —
журналисты потом «мусолят»
тему и авторов инициатив неделями, а им этого и надо — у
них такой политический стиль.
Остальные депутаты прекрасно это понимают и спокойно относятся к этому. Никто в
здравом уме не примет скандальные законы.
— В целом в этом созыве
новых законов стало приниматься заметно меньше…
— Мы сейчас занимаемся инвентаризацией законов:
устранением противоречий,
выявлением того, какие законы не действуют и почему. Как
отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сейчас наша
задача — повысить качество
принимаемых законов, чтобы
через год не пришлось вносить
поправки.

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «производственная деятельность» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513037:2508, расположенного в г. Екатеринбурге, село Горный Щит, находящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона
крупных торговых центров, оптовой торговли и рынков)» (номер опубликования 14515);
 от 06.09.2017 № 959-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты торговли (общей площадью свыше 30 000 кв. м,
но не более 50 000 кв. м)» земельного участка с кадастровым номером
66:41:0501010:9, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 17, находящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опубликования
14516);
 от 06.09.2017 № 960-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления от точки подключения к перспективному газопроводу высокого давления первой категории ГРС-3 — улица Амундсена — переулок Складской, 4а до
проектируемого ГРПШ в зоне коммерческой застройки жилого района
«Солнечный» (номер опубликования 14517);
 от 06.09.2017 № 961-п «О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в границах улиц Волховской — Данилы Зверева — Вилонова — Учителей» (номер опубликования 14518);
 от 06.09.2017 № 962-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления первой
категории до тепличного комбината (хозяйства) акционерного общества
«Тепличное» в поселке Садовый города Екатеринбурга» (номер опубликования 14519);
 от 07.09.2017 № 967-п «О назначении публичных слушаний по проекту межевания застроенной территории в квартале улиц Исетской — Дагестанской — Инженерной — Профсоюзной» (номер опубликования
14520);
 от 07.09.2017 № 968-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
от 11.02.2016 № 48-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории жилого района «Рудный» (номер опубликования
14521).

Территориальный отраслевой исполнительный орган
государственной власти Свердловской области —
Богдановичское управление агропромышленного
комплекса и продовольствия Министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
от 31.08.2017 № 65 «О внесении изменений в Регламент территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия, утвержденный приказом территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия от 29.02.2016 № 21» (номер опубликования 14512).

Информация Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 30.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми
номерами 66:41 :0513005: 189,66:41:0513005: 190, расположенных по
адресу: г. Екатеринбург, южнее, с. Горный Щит, находящихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14522);
 от 30.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номерами 66:41 :0513005: 189,66:41:0513005: 190, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, южнее, с. Горный Щит, находящихся
в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14523);
 от 30.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное
питание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403036:13,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 23, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14524);
 от 30.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
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ЗАВТРА — ДЕНЬ ТАНКИСТА
Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танкостроители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Наш регион внёс особый вклад в славную героическую летопись
отечественного танкостроения. С конвейеров уральских заводов сошло
более половины советских танков, воевавших на полях сражений Великой Отечественной войны. В цехах Уралвагонзавода сейчас изготавливается бронетехника на платформе «Армата» — гордость современной
Российской армии.
Неоценимый вклад в Победу внёс Уральский добровольческий танковый корпус, освободивший сотни городов и сёл.
Мы должны помнить о героических страницах истории, о трудовых
и боевых подвигах наших земляков. Сегодня на полигоне «Старатель» в
Нижнем Тагиле впервые состоится военно-патриотический фестиваль
«УралТанк». В честь 75-летия разгрома фашистов в Сталинградской битве будет воссоздано историческое событие — погрузка уральских танков в помощь Сталинграду. Зрители увидят соревнования снайперов,
танковый биатлон, показательные выступления парашютистов.
Такие мероприятия воспитывают у молодёжи любовь к Родине,
уважение к защитникам Отечества, укрепляют связь между поколениями. Именно в сплочённости заключается сила нашей программы «Пятилетка развития». Двигаясь единым курсом, мы обеспечим высокое
качество жизни в регионе, выведем Свердловскую область в тройку лидеров.
Благодарю танкостроителей, военнослужащих и ветеранов танковых
войск за укрепление обороноспособности России. Желаю вам несокрушимого здоровья, надёжного тыла, успехов во всех делах!
Временно исполняющий обязанности губернатора
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

КСТАТИ
В рамках
федеральной
целевой
программы
«Безопасные
и качественные
дороги»
Екатеринбургу
было выделено
1 млрд 250 млн
рублей в 2017
году. Столько же
добавил регион.
По всей стране
для приведения
в порядок дорог
в областных
центрах и в
100-километровой
зоне вокруг них
выделили 34
млрд рублей. И на
следующий год
тоже планируется
серьёзное
финансирование

Ведущие PR-специалисты
Урала раскроют свои
секреты
Впервые в Екатеринбурге состоится конференция «PR и маркетинг в Интернете для крупных и средних предприятий», на которой выступят ведущие эксперты в сфере онлайн-продвижения и связей с общественностью. 21 сентября
в Уральском центре развития дизайна соберутся руководители отделов маркетинга и рекламы
крупных и средних предприятий Урала.
Как поясняют организаторы конференции,
интерес российских компаний к онлайн-коммуникациям растёт, а внимание часто перераспределяется в пользу продвижения в Сети.
Именно поэтому для крупных предприятий
Урала, многие из которых работают на федеральном и мировом рынках, важно использовать новейшие инструменты интернет-продвижения, брендинга и PR. Конференция станет
возможностью для обмена опытом, нетворкинга и обсуждения актуальных тем.
Конференция пройдёт 21 сентября, с
10:00 до 17:00 в Уральском центре развития
дизайна на улице Горького, 4а. Участие в конференции — бесплатное.
Подробную информацию можно найти на
сайте www.web2win.ru или уточнить по телефонам: (343) 361–25–50, +7 (922) 181–25–50.
Ольга КОШКИНА

ния «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403036:13, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Шаумяна, д. 23, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования
14525);
 от 30.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное
питание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109059:2,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,
202а, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14526);
 от 30.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109059:2, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 202а, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14527);
 от 30.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306061:9, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Суходольская, д. 33, находящегося
в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14528);
 от 30.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером
66:41:0306061:9, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Суходольская, д. 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования
14529);
 от 04.09.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513131:85, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, к
югу от автодороги Екатеринбург — Полевской в 500 м от ж/дорожного моста, в 60 метров от полосы отвода железной дороги, находящегося
в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14530);
 от 04.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513131:85, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, к югу от автодороги Екатеринбург — Полевской в 500 м
от ж/дорожного моста, в 60 метров от полосы отвода железной дороги,
находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14531);
 от 04.09.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0515008:35, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
пос. Шабровский, ул. Спортивная, 35, находящегося в территориальной
зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14532);
 от 04.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0515008:35, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Спортивная, 35, находящегося
в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14533);
 от 05.09.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером
66:41:0507046:3, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, квартал
114 Лесопаркового участкового лесничества Нижне-Исетского лесного
парка, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14534);
 от 05.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0507046:3, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, квартал 114 Лесопаркового участкового лесничества Нижне-Исетского лесного парка, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования
14535).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

