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Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, Торговая, 1 (МУП 
«Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 66-86-73, 66-86-15, 
666211@mail.ru, в отношении  земельного участка, с кадастровым №66:58:1401001:21, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Центральная, 12-б, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Ершов А.Н., адрес: г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. 
Центральная, 12-б, тел. 89506593979 Анна Александровна. 

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состо-
ится по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 13 февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. 
Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 января 2015 г. по 13 февраля 2015 г. по адресу г. Перво-
уральск, ул. Торговая, 1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
д. Коновалово, ул. Центральная, 8, кадастровый номер 66:58:1401001:8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.                                                       

ГЛАВА ПЕРВОУРАЛЬСКА ВОШЕЛ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ИНСТИТУТА 
ПРОКУРАТУРЫ

При институте прокуратуры Уральского государственного юридического 
университета создается Общественный совет. Директор института Дмитрий 
Грибанов официально пригласил главу городского округа Первоуральск Ни-
колая Козлова принять участие в работе этого консультационного органа.

По мнению Грибанова, образовательные учреждения нашей страны нужда-
ются в более тесном сотрудничестве с работодателями будущих выпускни-
ков, а также представителями различных институтов гражданского общества.

Николай Козлов принял предложение принять участие в работе Обще-
ственного совета высшего учебного заведения.

В числе прочих задач Совет будет координировать вопросы, связанные с 
организацией практики и трудоустройства студентов.

Первоуральск заинтересован в том, чтобы на работу в наши правоохрани-
тельные органы приходили лучшие выпускники юридического университета. 
И, желательно, первоуральцы.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ

Ежегодная рождественская встреча председателей 
уличных комитетов вновь прошла в Первоуральске.

70 «старших по улицам» поселков Шайтанка, Динас, 
Самстрой, Пильная, Талица и других собрались вме-
сте, чтобы подвести итоги работы в году ушедшем, 
обсудить планы на год текущий и просто поздравить 
друг друга с праздниками. От лица организаторов 
встречи собравшихся приветствовали глава городско-
го округа Первоуральск Николай Козлов, и.о. перво-
го заместителя главы администрации Артур Гузаиров, 
управляющий делами администрации Наталья Гички-
на и начальник управления ЖКХ Марина Шолохова.

Встреча, к слову, не носила статус официальной, 
больше напоминала общение коллег, товарищей. И 
каждый выступающий в этот день желал собравшим-
ся достижения поставленных целей – общих для всех 
сидящих в зале:

- Ровно год назад мы с вами встречались в этом со-
ставе, планировали нашу работу на год. Сейчас можно 
отметить: у нас все получилось, и я надеюсь, что в на-
ступившем году нам удастся решить те задачи, что мы 
ставим перед собой, - отметил глава ГО Первоуральск 
Николай Козлов.

Поблагодарив председателей за работу, Николай 
Евгеньевич отметил благодарственными письмами 
добросовестный труд, активную общественную работу 
и плодотворное участие в жизни города части «руко-
водителей» улиц.

От лица главы администрации Алексея Дронова 
участников встречи поздравил Артур Гузаиров:

- Уважаемые коллеги, мне кажется, именно так мы 
должны к вам обращаться, низкий поклон вам за ваш 
нелегкий труд.

По традиции, председатели-юбиляры получили от го-
родской администрации подарки и памятные адреса. 
Тепла, света и чистой воды – такие «профессиональ-
ные» пожелания жителям частного сектора адресо-
вала начальник УЖКХ Марина Шолохова, а управля-
ющий делами Наталья Гичкина, отметив активность 
председателей, поблагодарила их за неравнодушное 
отношение к жизни города и помощь в решении воз-
никающих проблем.


