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Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

       Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной (квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 66-11-222 , тел. 8-953-
05-06-198), адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива 
Васильева, д.1, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0701006:133,  расположенного  по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, д. 28   выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Кутюхин Александр Николаевич, 
почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, 
д. 28; тел: 8-950-64-769-22) и Луптакова Наталья Николаевна   (почтовый 
адрес: Тюменская  обл., Ханты-Мансийский АО,  г. Сургут, ул. Крылова, д. 13, 
кв. 79; тел: 8-950-64-769-22).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Гер-
цена, д. 10, кв.30  

26 марта  2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.
Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содер-

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с  24 февраля  2015 г. по  10  марта  2015 г. по адресу: Свердловская обл.,   
г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

- земельный участок с кадастровым номером 66:58:0701006:34, располо-
женный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. 
Пролетарская, д. 17;

- земельный участок с кадастровым номером 66:58:0701006:140, располо-
женный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. 
Ленина, д. 26а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА 

ОПЛАТУ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
Информируем граждан, являющихся по-

лучателями компенсационных выплат, что 
компенсация расходов в части оплаты 
твердого топлива (уголь, дрова) либо твер-
дого топлива (уголь, дрова) и его доставки 
назначается сроком на один год, компен-
сация расходов в части оплаты твердого 
топлива (уголь, дрова) либо твердого то-
плива (уголь, дрова) и его доставки выпла-
чивается единовременно в течение кален-
дарного года.

Заявление о назначении компенсации расходов 
на оплату твердого топлива может быть подано в 
уполномоченный орган посредством личного об-
ращения, направления в уполномоченный орган 
по почте, через МФЦ либо с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий, включая использование единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru), портала государственных услуг 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области (www.66.gosuslugi.ru), универсальной 
электронной карты и других средств информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в случа-
ях и порядке, установленных действующим зако-
нодательством, в форме электронных документов 
с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

 От имени заявителей с заявлением о предостав-
лении государственной услуги вправе обратиться 
их представители. Полномочия представителя при 
этом должны быть подтверждены в соответствии 
с действующим законодательством, в том числе 
надлежащим образом оформленной доверенно-
стью.

 Назначение компенсации расходов осуществля-
ется на основании заявления о назначении ком-
пенсации расходов и информации, необходимой 
для назначения компенсации расходов, предо-
ставляемой органами и организациями различных 
форм собственности, либо следующих докумен-
тов (заверенных в установленном порядке копий), 
представленных лицом, имеющим право на меры 
социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, содержащих следую-
щие сведения: 

1) удостоверения, дающего право на меры со-
циальной поддержки;

2) документа, подтверждающего регистрацию 
по месту жительства либо пребывания (в случае, 
если информация о регистрации по месту житель-
ства либо пребывания отсутствует в документах, 
удостоверяющих личность гражданина);

3) документа, содержащего сведения о граж-
данах, зарегистрированных в жилом помещении 
в установленном порядке по месту жительства 
или месту пребывания, с указанием степени их 
родства, вида их регистрационного учета, даты 
регистрации и снятия их с регистрационного 
учета, размера занимаемой общей площади жи-

лого помещения, условий проживания (квартира, 
коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, 
другое), вида жилого фонда, к которому относит-
ся жилое помещение (муниципальный, государ-
ственный, частный), выданного территориальным 
органом Федеральной миграционной службы, а в 
населенных пунктах, в которых отсутствуют ука-
занные органы, - местной администрацией;

4) документов, подтверждающих расходы в ча-
сти оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его 
доставки;

5) документа о неполучении мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг по месту жительства (в случае об-
ращения за назначением компенсации расходов 
по месту пребывания).

 Основаниями для отказа в назначении компен-
сации расходов являются:

1) отсутствие у лица, обратившегося за назначе-
нием компенсации расходов, права на меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

2) получение лицом, обратившимся за назна-
чением компенсации расходов, мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг по иным основаниям;

3) наличие у лица, обратившегося за назначе-
нием компенсации расходов, задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
при отсутствии и (или) невыполнении гражданами 
соглашений по ее погашению;

4) получение лицом, обратившимся за назначе-
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нием компенсации расходов, компенсации расхо-
дов по месту жительства (в случае, если заявле-
ние о назначении компенсации расходов подано 
по месту пребывания).

 Приглашаем граждан, являющихся получателя-
ми компенсационных выплат, подать заявление о 
назначении расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в части оплаты твердо-
го топлива, приобретенного в 2014 году.

 Заявление о назначении компенсации расхо-
дов либо о наступлении обстоятельств, влекущих 
перерасчет либо прекращение выплаты компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, подается в Первоуральское 
муниципального казенное учреждение «Расчетно-
кассовый центр» (далее – ПМКУ «РКЦ»), в отдел 
компенсаций - кабинет № 2, телефон: 22-80-20, 
mu_rkc@prvadm.ru. 

ПМКУ «РКЦ» находится по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Советская, 9. График работы: поне-
дельник, четверг с 8-00 до 17-00, среда с 9-00 до 
18-00, вторник – выездной день в сельские терри-
ториальные управления.

График выездных дней в сельские территори-
альные управления:

1. Новоуткинское СТУ – каждый первый втор-
ник месяца в помещении СТУ, расположенном по 
адресу: п. Новоуткинск, ул. Калинина, 32а,

2. Билимбаевское СТУ – каждый второй втор-
ник месяца в помещении СТУ, расположенном по 
адресу: п. Билимбай, площадь Свободы, 2,

3. Кузинское СТУ – каждый третий вторник ме-
сяца в помещении СТУ, расположенном по адре-
су: п. Кузино, ул. Красноармейская, 25,

4. Новоалексеевское СТУ – каждый четвертый 
вторник месяца в помещении СТУ, расположен-
ном по адресу: с. Новоалексеевское, ул. Буден-
ного, д. 40.

СОВРЕМЕННЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ВЗРОСЛЫХ

В микрорайоне СТИ открылся спортивно-
досуговый центр для детей и взрослых. В 
торжественной церемонии открытия приня-
ли участие депутат Государственной Думы 
РФ Николай Езерский, глава администра-
ции городского округа Первоуральск Алек-
сей Дронов и другие почетные гости.

Участники церемонии осмотрели все помеще-
ния центра: от спортивного зала до фитнес-зоны 
и кабинетов для творческих занятий. Современно, 
уникально – именно эти слова как нельзя лучше 
подходят для оценки увиденного.

 Спортивный зал общей площадью 500 кв.м. с 
профессиональным амортизирующим покрыти-
ем, позволяющим снизить уровень травматизма и 
утомляемость спортсменов. Оснащенность зала, 
как отмечают профессионалы, позволит прово-
дить здесь соревнования и чемпионаты самого 
высокого уровня.

 Фитнес-зона – современные тренажеры, часть 
из которых в Первоуральске представлена впер-
вые. В хореографическом зале будут проводиться 
занятия лечебной физкультурой, йогой, пилатес-
сом и, конечно же, танцами, как спортивными, 
так и классическими. Для занимающихся созданы 
комфортные условия: финская сауна, душевые и 
отдельные раздевалки для мужчин и женщин. Но, 
что, пожалуй, самое важное для жителей поселка, 
так это создание условий для занятий с детьми – 
ребята микрорайона, да и всего города бесплат-
но занимаются в действующих в центре кружках 
и секциях: изостудия и рукоделие, секция юных 
футболистов и занятия с логопедом – лишь малая 
часть досуговых программ, которые реализуются 
в центре.

Стоит отметить, что появление досугового цен-
тра в микрорайоне – заслуга предприятия «Урал-
трубпром», для сотрудников которого, конечно же, 
действуют особые условия – все работники смо-
гут заниматься здесь абсолютно бесплатно, как и 
студенты РГППУ – учебного заведения, с которым 
у завода налажено тесное взаимодействие.

Увиденным приглашенные на церемонию откры-
тия гости остались довольны:

- Масштаб проведенной реконструкции впечат-
ляет. Закрытое, пустующее помещение превра-
тилось в прекрасный культурно-досуговый центр: 
есть спортивный и тренажерный залы, созданы 
условия для занятий детей. Ребята со всего рай-
она, города могут заниматься бесплатно. И это 

важно, ведь всем понятно, что от того, сколько 
будет вложено труда и таланта в наше подраста-
ющее поколение, зависит его будущее, а значит, 
и будущее нашего города, - отметил Алексей Дро-
нов.

Почетные гости приехали не с пустыми руками: 
от городской администрации юные футболисты, 
чьи занятия уже проходят в современном спортив-
ном зале, получили в подарок профессиональные 
мячи.

 За реализацию социальной программы побла-
годарил предприятие и администрацию Перво-
уральска и депутат Государственной Думы:

- Мне, как депутату комфортно работать с за-
водом и с администрацией городского округа. Да, 
создание этого прекрасного центра было бы не-
возможно без участия и помощи, оказанной муни-
ципалитетом: все технические вопросы решались 
в кратчайшие сроки. Результат тесного взаимо-
действия власти и бизнеса – современный центр 
для детей и взрослых, появившийся в Первоураль-
ске, - сказал Николай Езерский.

 Кстати, как отметил Николай Николаевич, на 
прошедшей недавно встрече с Главой админи-
страции была оговорена реализация в Перво-
уральске и других социальных программ, к выпол-
нению которых приступят уже в ближайшее время.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ – СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ

Глава администрации Первоуральска 
Алексей Дронов и директор свердловского 
филиала ОАО «Энергосбыт плюс» Георгий 
Козлов обсудили вопросы развития терри-
тории, реализации в Первоуральске инве-
стиционных программ, приема платежей в 
условиях изменившейся сбытовой структу-
ры.

Напомним, «ЭнергосбыТ Плюс» с недавнего 
времени клиентам предоставляет комплекс ком-
мунальных услуг: от электро- до теплоснабжения. 
Таким образом, компания, занимаясь продажей 
тепловой и электрической энергии, начинает ра-
ботать и в направлении сбора средств с должни-
ков.

 На прошедшей встрече Георгий Козлов и Алек-
сей Дронов обсудили финансовую дисциплину 
первоуральских плательщиков. Руководитель сбы-
товой компании подчеркнул: у муниципалитета 
задолженности перед ресурсниками нет: оплата 
услуг, оказанных муниципальным предприятиям и 
бюджетным организациям, производится точно в 
срок. Существующую задолженность организаций 
иных форм собственности, порядок сверки и ор-
ганизацию работы с неплательщиками также об-
судили в рамках встречи. 

Важнейшей темой разговора стало также повы-
шение качества обслуживания сетей и обсужде-
ние направлений реализации инвестиционной по-
литики филиала на территории городского округа.

 И администрация города, и действующая на 
территории Первоуральска компания готовы к 
конструктивному взаимодействию и реализации 
совместных мероприятий по решению суще-
ствующих проблем и улучшению качества услуг, 
предоставляемых потребителю – каждому перво-
уральцу.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – НАДЕЖНОСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Выполнение условий договора аренды 

городских сетей, в том числе повышение 
надежности электроснабжения, модерни-
зацию объектов электроэнергетики глава 
администрации Первоуральска Алексей 
Дронов и генеральный директор ОАО «Об-
лкоммунэнерго» Дмитрий Буданов обсуди-
ли на прошедшей рабочей встрече.

ОАО «Облкоммунэнерго» переданы в аренду го-
родские сети, помимо обслуживания эксплуатиру-
емого имущества и обеспечения подачи электроэ-
нергии в дома потребителей, компания реализует 
инвестиционную программу развития малой энер-
гетики. О том, что уже сделано, что только пред-
стоит, также шла речь на совещании.

 В условиях активно ведущегося в Первоураль-
ске строительства социальных объектов, было не-
обходимо обговорить и условия технологического 
присоединения к электросетям. Как заверил Дми-
трий Буданов, предприятие готово работать над 
упрощением процедуры техприсоединения и со-
кращением сроков подключения данных объектов.

В завершении встречи стороны обсудили реали-
зацию запланированных мероприятий по разви-
тию инженерной инфраструктуры Первоуральска, 
выразив готовность к совместной работе в данном 
направлении.

ДЕНИС ПАСЛЕР И АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ ОБСУДИЛИ 
РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер провел рабо-
чую встречу с главой администрации го-
родского округа Первоуральск.

 Прошедшее совещание было посвящено реа-
лизации в Первоуральске социальных программ, 
в частности Алексей Дронов представил доклад о 
ходе строительства дошкольных образовательных 
учреждений, возведении жилья для переселения 
граждан из ветхого и аварийного фонда и т.д. 

В ходе встречи Денис Паслер и Алексей Дро-
нов обсудили такое важное направление развития 
округа, как газификация территории.

ГОТОВЫ И К ТРУДУ, И К ОБОРОНЕ
Первоуральские школьники сдавали нор-

мы «ГТО» Команды 23 образовательных 
учреждений города демонстрировали мет-
кость, стреляя по мишеням, силовую под-
готовку – подтягиваясь (юноши) и отжима-
ясь (девушки), и выносливость, участвуя в 
лыжных гонках. Именно эти три вида испы-
таний включены в комплекс «ГТО».

 Как и в советское время, по итогам выполнения 
нормативов, участники получают значки различ-
ного достоинства – в зависимости от продемон-
стрированных результатов. Сейчас для того чтобы 
получить, к примеру, «золотой» значок, ребятам 
по итогам всех испытаний необходимо набрать 30 
очков. 

Первоуральские школьники продемонстрирова-
ли достойный уровень подготовки. Каждый из 350 
участников прошедших состязаний, получил сер-
тификат, где указан результат выступления.

Как отмечают организаторы соревнований, а  - 
это управление образования, муниципальное уч-
реждение физической культуры и спорта «Старт», 
а также автошкола «ДОСААФ России», задачами 
прошедшего мероприятия в первую очередь были, 
конечно же, популяризация и развитие физкуль-
турно-спортивного комплекса «ГТО» среди школь-
ников, а также укрепление здоровья учащихся и 
пропаганда здорового образа жизни. Кроме того, 
проведение подобных спортивных мероприятий 
помогает выявить сильнейших в городе спортсме-
нов и команд.

 Отметим, что комплекс ГТО в Первоуральске 
сдавали ученики 5-7, 8-9 и 10-11 классов.

 
«ЗВУКИ МИРА» В ИСПОЛНЕНИИ ЮНЫХ 

ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
Учащиеся первоуральской детской школы 

искусств выступили на областном конкур-
се «Звуки мира». В прослушивании участво-
вали дети, основным предметом у которых 
является скрипка, домра или фортепиано. 
Помимо специальности эти ребята совер-
шенствуют свое мастерство, занимаясь по 
дополнительному предмету «общий вокал». В 
одноименной номинации и выступил квартет 
первоуральских школьников. Юные музыкан-
ты стали лауреатами областного конкурса.

 Анастасия Стулина (преподаватель О. Мутов-
кина) заслужила звание лауреата III степени, ис-
полнив «Песню Анюты» И. Дунаевского из кино-
фильма «Веселые ребята». Никита Крестовских 
удостоен лауреатства II степени (преподаватель Т. 
Баранова) за исполнение русской народной песни 
«Расчешу ль я головушку». Пополнила «копилку» 
своих областных, международных, всероссийских 
наград званием «лауреат I степени конкурса «Зву-
ки мира» Анна Суворова (преподаватель Н. Лепа-
ловская). Выразительно и тепло Аня исполнила 
«Колыбельную» М. Балакирева и английскую на-
родную песню «Люблю веселое солнце». 

Дебютом стало выступление на областном кон-
курсе для Алены Векшиной (преподаватель Н. 
Кофман). Второй год Алена учится в музыкальной 
школе, в ее репертуаре - романсовая лирика, но 
больше ей нравится живая, подвижная музыка, та-
кая, как «Песня стрекозы» С. Цинцадзе из фильма 
«Стрекоза», которую и исполнила первоуралочка.
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