В тройку территорий риска, где пробы воды не соответствуют
нормам, входят Горноуральский, Каменский и Арамильский
городские округа

Чистой
воды
стало меньше
Рудольф ГРАШИН

В сегодняшней полной версии «ОГ» на страницах 13
и 14 публикуется постановление областного правительства, в котором содержатся выводы государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2016 году».
Общий вывод можно сформулировать так: экологическая ситуация на Среднем
Урале оценивается как стабильная, но есть не самые
радостные цифры.

ВОЗДУХ. Суммарный объём выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных источников за год
уменьшился почти на 8 процентов. Этому способствовали как природоохранные мероприятия, так и уменьшение объёмов производства на
предприятиях и выработки
электроэнергии. В то же время
в прошлом году повышенный
уровень загрязнения атмосферы был зафиксирован в Краснотурьинске и Первоуральске, высокий — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, КаменскеУральском. Качество атмосферного воздуха в этих городах
разработчики доклада называют наиболее значимым риском
для здоровья населения.
ВОДА. Сократилось использование воды, причём

как на хозяйственно-питьевые нужды, так и на производственные. В первом случае — на 3,3 процента, во втором — на 8,4 процента. Снижение забора водных ресурсов обусловлено в первую
очередь экономным их использованием. Также сократился сброс сточных вод, в
том числе и сброс загрязнённых сточных вод. Тем не менее качество воды в источниках централизованного
водоснабжения имеет тенденцию к ухудшению. Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой
водой, уменьшилась с 71,3
процента в 2015 году до 66,6
процента в прошлом. Причина — неудовлетворительное
состояние распределительных сетей.
РАДИАЦИЯ И ЧС. В 2016
году в регионе было три ЧС
техногенного характера, 13
аварийных ситуаций и 16 радиационных происшествий.
К счастью, экологических последствий катастроф не зарегистрировано. Радиационная
обстановка на территории области за 2016 год существенно не изменилась и остаётся
удовлетворительной.
Также в документе подробно описано, как обстоят
дела с лесопользованием, отходами производства и экологическими программами в
регионе.

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.09.2017 № 479-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской
области»;
 от 15.09.2017 № 480-УГ «О создании призывных комиссий».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.09.2017 № 663-ПП «О государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2016 году»;
 от 14.09.2017 № 668-ПП «О внесении изменений в примерное положение об
оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП»;
 от 14.09.2017 № 670-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»;
 от 14.09.2017 № 680-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП»;
 от 14.09.2017 № 681-ПП «Об утверждении числа граждан, подлежащих
включению в списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели
для федеральных судов общей юрисдикции, по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области»;
 от 14.09.2017 № 685-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Свердловской области», утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП»;
 от 14.09.2017 № 687-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца А.В. Бородина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 17-а, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 14.09.2017 № 688-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница Атаманова», расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 19/ул. Вайнера, 6, режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 14.09.2017 № 689-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба купца Е.А. Деласье: двухэтажный каменный дом; одноэтажный каменный флигель; ограда
и ворота; беседка-ротонда», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Горького, 34, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 14.09.2017 № 690-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Клементьевой, где в 1905 г.
был тайный склад оружия», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Карла Маркса, д. 2/ ул. Цветоводов, д. 1, режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 14.09.2017 № 692-ПП «Об утверждении Положения об организации и
осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле
в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле».
18 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.09.2017 № 664-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 14592);
 от 14.09.2017 № 665-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание сети школ, реализующих инновационные
программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов
в 2017 году» (номер опубликования 14593);
 от 14.09.2017 № 666-ПП «О создании координационного совета по реализации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (номер опубликования 14594);
 от 14.09.2017 № 667-ПП «О внесении изменения в Перечень документов,
подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда
Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 11-ПП» (номер опубликования 14595);
 от 14.09.2017 № 669-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфер-

Медведи наступают
Почему звери стали чаще выходить к людям?
Станислав БОГОМОЛОВ

Среда, 20 сентября 2017 г.

Социальные пенсии
проиндексируют
Социальные пенсии россиян проиндексируют
на 4,1 процента с 1 апреля 2018 года. Об этом
заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин журналистам по итогам заседания Правительства РФ.
Напомним, социальная пенсия выплачивается нетрудоспособным гражданам России.
Она назначается по инвалидности, по случаю
утери кормильца и старости. Социальная пенсия индексируется ежегодно в зависимости от
роста прожиточного минимума пенсионера.
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Сообщения о том, что медведи стали появляться
близко к людям, поступают
со всей России. Ленинградская область, Карелия, Камчатка, Сахалин, Краснодарский и Хабаровский края…
На Ямале на днях случилась трагедия, где медведь
насмерть загрыз мужчину буквально в десяти метрах от дороги. Не миновала медвежья лапа и наши
края.

В СЕРОВЕ в конце августа
медведя видели прямо в городе, в районе школы № 11
на улице Визе и у Серовского
молочного завода. Через несколько дней жители заметили косолапого в районе коллективного сада «Ёлочка» на
автодороге Серов — посёлок
Энергетиков.
А в ВОЛЧАНСКЕ садоводы три дня с опаской входили
на свои участки и выглядывали из всех окошек, прежде
чем выйти из домика. К семье
Титовых в сад приходил незваный гость. О его походах
сообщили госинспектору департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира
области Дмитрию Щукину.
Он проверил лес, и, поскольку зверь уже представлял реальную угрозу, к сожалению,
пришлось его застрелить…
Так же пришлось поступить и
в СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ, где медведь повадился шастать на
помойку одной из столовых.
На место выезжал начальник
оперативного отдела — госинспектор департамента по
охране животного мира Дмитрий Савин, который и организовал отстрел зверя…
Пару недель назад жители
небольшого городка НИЖНИЕ СЕРГИ-3 видели медведя недалеко от жилых домов.
— Собирали грибы и
отошли от огородов макси-
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ЦИФРА

медведей

насчитывается в регионе
в 2017 году.

Автовладельцы смогут
ездить на электричке
бесплатно

Для сравнения:
в 2008 году их было
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Этого мишку, который минувшим летом бродил в шалинских
лесах, сфотографировали местные охотники
мум на километр, — рассказал «ОГ» местный житель Андрей Черкасов. — Жена не заметила, увлеклась опятами, а
я увидел на опушке косматого — рыкнул на нас издалека, но приближаться не стал.
Жене я сказал, что дома, кажется, чайник на плите не
выключили. Она только тогда опята бросила, а так бы не
увёл (смеётся). А про мишку
уже дома сказал. Судя по реакции, правильно, что не в
лесу.
Жители того же городка говорят, что этим летом
и осенью мишку периодически встречают у железнодорожной станции Солдатка. Выходит к огородам и даже на пермскую трассу. Правда, один и тот же это медведь
бродит или разные — сказать
никто не может: в этих местах
в последние годы перевелись
охотники. Раньше их было
много, и они всегда приносили из леса вести — есть ли в
округе медведи, не проснулся ли «шатун» и не бродит ли
в поисках корма. Кроме того,
местный люд перестал дер-

тов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для содействия
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, за
2016 год» (номер опубликования 14596);
 от 14.09.2017 № 671-ПП «Об определении исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного на утверждение
плана мероприятий по использованию медицинскими организациями средств
нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации,
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, а также на
утверждение критериев отбора медицинских организаций для включения
в указанный план мероприятий» (номер опубликования 14597);
 от 14.09.2017 № 672-ПП «О создании государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Березовская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа существующего государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Березовская стоматологическая поликлиника» (номер опубликования 14598);
 от 14.09.2017 № 673-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликования 14599);
 от 14.09.2017 № 674-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 298-ПП «О распределении
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2017 году» (номер опубликования 14600);
 от 14.09.2017 № 675-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 608-ПП «О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Свердловской области» (номер опубликования 14601);
 от 14.09.2017 № 676-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года»
(номер опубликования 14602);
 от 14.09.2017 № 677-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы» (номер опубликования 14603);
 от 14.09.2017 № 678-ПП «О внесении изменения в государственную программу
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 14604);
 от 14.09.2017 № 679-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдельных положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года
№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (номер опубликования 14605);
 от 14.09.2017 № 683-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2005 № 324-ПП «О продолжении проведения ежегодного конкурса по культуре производства и охране труда среди
организаций, расположенных на территории Свердловской области» (номер
опубликования 14606);
 от 14.09.2017 № 691-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с выплатой на обзаведение хозяйством молодым специалистам, проживающим в сельской местности и работающим в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах, в 2017 году» (номер опубликования 14607).

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 11.09.2017 № 696-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта — Крестинского — Объездная автомобильная дорога» (номер опубликования 14608).

Приказ Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области
 от 11.09.2017 № 239 «О внесении изменений в Административный регламент
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предостав-

жать скотину, и полянки за
огородами заросли высокой
травой. К городку стали подходить и медведи, и кабаны, и
волки…
Причины того, что медведи так наглеют, в принципе,
очевидны: запоздалое и холодное лето не дало им нагулять жирок, а зима уже близко. Если на Дальнем Востоке
медведи обычно жируют на
рыбе, то нашим приходится
довольствоваться кедровой
шишкой. Жрут целиком, немного похрумкают, и все дела. Но в этом году по тем же
причинам шишки очень мало. Медведь в принципе всеяден, у него всё идёт в дело —
вершки-корешки, черви и лягушки, малина и мелкие зверушки. Но в этом году косолапому, видать, совсем край
пришёл, в лесу мало грибов и
ягод, почти нет рябины и черёмухи. А в саду они могут полакомиться корнеплодами,
оставшимися ягодами, падалицами яблок и груш. Идут к
людям, потому что возле них
на помойках всегда есть чтонибудь съестное.

Поэтому если не хотите
встретиться со зверем у себя
за огородом, не выбрасывайте
ничего съедобного. А вообще
на случай таких непредвиденных встреч департамент по охране животного мира разработал специальную памятку, она
размещена на сайте ведомства.
Госинспектор департамента по
охране животного мира в Североуральске Виктор Долгушин
советует: если медведь не проявляет признаков агрессии —
не встает на дыбы, не фыркает
(сначала всегда начинает фыркать, только потом рычать) и
не рычит, спокойно уйдите в
сторону. Ни в коем случае не
бегите, этим вы спровоцируете погоню. Если же мишка зафыркал или зарычал, пошумите ему в ответ. Есть под рукой
посудина — громко побейте в
нее ложкой или палкой.
Можно также повесить
на палку куртку и поднять
вверх, чтобы медведь подумал, что вы выше его ростом.
Это тоже поможет отпугнуть
зверя. В общем, не паникуйте
— и всё будет хорошо, зверь,
как правило, не горит желанием встретиться с человеком и быстро уходит.
Специалисты департамента предполагают, что из-за голодного и холодного лета у
медведей будут проблемы,
когда придёт время с первыми
морозами и снегами залегать
на зиму в берлогу. И чем ближе к холодам, тем беспокойнее
и опаснее станут звери.

ления государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 29.10.2015 № 290» (номер опубликования 14609).

Приказ Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 12.09.2017 № 319 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк в стиле позднего классицизма»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28» (номер опубликования 14610).
19 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
от 05.09.2017 № 954-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении
земельного участка c кадастровым номером 66:41:0306030:49, находящегося
в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Верхнемакаровская,
45» (номер опубликования 14615);
от 05.06.2017 № 955-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «бытовое обслуживание» в отношении земельного участка c кадастровым номером 66:41:0304006:16, находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 63» (номер опубликования 14616);
от 05.09.2017 № 956-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка» в отношении
земельного участка c кадастровым номером 66:41:0704005:19, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 99а» (номер опубликования 14617);
от 11.09.2017 № 970-п «О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопровод) в районе улиц
Латвийской — Яскина» (номер опубликования 14618);
от 11.09.2017 № 971-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:41:0511021:772, расположенного в городе Екатеринбурге, находящегося в
границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14619);
от 11.09.2017 № 972-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное питание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0612042:11, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 176, находящегося в границах
территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского
типа)» (номер опубликования 14620);
от 11.09.2017 № 973-п «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0402027:72, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 56г, находящегося в границах территориальной зоны
Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 14621);
от 11.09.2017 № 974-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0106007:31, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 167/
ул. Ярославская, д. 49, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 14622);
от 11.09.2017 № 975-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «бытовое обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109033:12, расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 143, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа)» (номер опубликования 14623);
от 11.09.2017 № 976-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства»
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0512001:617,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, на северо-восток от п. Верхнемакарово, находящегося в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14624);
от 11.09.2017 № 977-п «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

В Екатеринбурге автовладельцы смогут ездить бесплатно на электричке 22 сентября,
во Всемирный день без автомобиля. Достаточно будет предъявить контролёру водительское удостоверение и свидетельство
о регистрации ТС, сообщает пресс-служба
Свердловской железной дороги.
В Екатеринбурге городской электропоезд
проезжает через станции Екатеринбург-Сортировочный, о.п. Электродепо, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская,
Шарташ, о.п. Лесотехническая, о.п. Ботаническая, Уктус, о.п. Вторчермет, Керамик, Сысерть.

Хакеры взломали
приложение для чистки
компьютера CCleaner
Неизвестные хакеры атаковали утилиту CCleaner,
предназначенную для оптимизации работы
операционной системы. Утечка данных могла
произойти у 2,27 миллиона пользователей, сообщается на сайте компании-разработчика.
— Мы обнаружили, что старые версии нашей программы CCleaner 5.33.6162 и
CCleaner Cloud 1.07.3191 подверглись хакерской атаке. Мы быстро разрешили проблему
и полагаем, что никто из наших пользователей не пострадал, — говорится в сообщении
компании-разработчика.
Установлено, что хакерам удалось встроить вредоносный код в указанные версии, выпущенные 15 и 24 августа. В результате на сервер,
расположенный в США, отправлялись IP-адреса
и список установленных приложений с компьютеров пользователей. Американские власти заблокировали доступ к серверу 15 сентября.
Добавим, CCleaner — бесплатная программа, которая способна сканировать файлы на
жёстком диске компьютера, удалять ненужные
данные и защищать от вредоносных программ.
Оксана ЖИЛИНА

ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0203058:18, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 39/ул. Ачинская, д. 26, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского
типа)» (номер опубликования 14625);
от 13.09.2017 № 979-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Солнечной — Железнодорожников —
Советской» (номер опубликования 14626);
от 13.09.2017 № 980-п «Об утверждении проекта межевания застроенной
территории в квартале улицы Академика Шварца — бульвара Тбилисского —
улицы Родонитовой — бульвара Архитектора Малахова» (номер опубликования 14627);
от 13.09.2017 № 981-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улицы Родонитовой — бульвара Архитектора
Малахова — улицы Крестинского — бульвара Самоцветного» (номер опубликования 14628);
от 14.09.2017 № 984-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилого района «Экодолье» в планировочном районе
«Горнощитский луч» города Екатеринбурга» (номер опубликования 14629);
от 14.09.2017 № 985-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе 9-го километра Сибирского тракта» (номер опубликования 14630);
от 14.09.2017 № 986-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Готвальда — Машинистов — Колмогорова
— Одинарки» (номер опубликования 14631);
от 14.09.2017 № 987-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Молодогвардейцев — Демьяна Бедного —
Патриотов — Панфиловцев» (номер опубликования 14632);
от 14.09.2017 № 988-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером
66:41:0205012:30, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автогенный, 14, находящегося в территориальной зоне Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки)» (номер опубликования 14633);
от 14.09.2017 № 989-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым
номером 66:41:0513032:2565, расположенного в городе Екатеринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14634);
 от 14.09.2017 № 991-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0307079:1, расположенного в городе Екатеринбурге по 14 км Старомосковского тракта, находящегося в территориальной
зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14635);
от 14.09.2017 № 994-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для
ведения личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми
номерами 66:41:0513055:493,66:41:0513055:256,66:41:0513055:51,66:41:05130
55:263,66:41:0513055:42,66:41:0513055:137,66:41:0513055:54, расположенных
в г. Екатеринбурге, на юго-западе от с. Горный Щит, находящихся в границах
территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)»
(номер опубликования 14636).

Приказы Управления архивами Свердловской области
от 13.09.2017 № 27–01–33/142 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственными архивами Свердловской области государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива» (номер опубликования 14637);
от 14.09.2017 № 27–01–33/146 «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Управлением архивами Свердловской области государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле в Свердловской области, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской
области от 18.07.2012 № 27–01–62» (номер опубликования 14638).

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
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