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СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
В 2015 ГОДУ

Уважаемые собственники многоквартирных до-
мов!

Настоящим уведомляем, что в связи с понижени-
ем температуры наружного воздуха и ухудшением 
погодных условий в целях обеспечения техноло-
гии и качества выполняемых работ по капиталь-
ному ремонту, по всей Свердловской области 
Региональным оператором принято решение о 
приостановлении работ по ремонту фасадов, от-
мосток домов и перенесению данных видов работ 
на 2016 год, остальные работы ведутся в соответ-
ствие с утвержденным Региональным оператором 
графиком производства работ. О сроках проведе-
ния ремонтных работ в 2016 году вы будете уве-
домлены Региональным оператором дополнитель-
но.
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17.11.2015 
- Администрация городского округа Первоуральск 

информирует население о предоставлении земельного участка в 
аренду с видом разрешенного использования индивидуальное 
жилищное строительство расположенного по адресу: г. 
Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Ленина, 15. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются 
с 17.11.2015 г. по 17.12.2015 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, 41, Комитет по управлению имуществом Администрации 
городского округа Первоуральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10). 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2015 № 2448

г. Первоуральск

О внесении изменений в «Правила использования 
водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд на территории городского 
округа Первоуральск», утвержденные 
Постановлением Главы городского округа 
Первоуральск от                01 ноября 2008 года № 
2388 

В целях приведения в соответствие со статьей 65 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ, статьи 3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», и в силу статьи 15, статьи 76 Конституции РФ, статьи 7 
Федерального закона           от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления», Администрация городского округа 
Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в «Правила использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 
городского округа Первоуральск», утвержденные Постановлением Главы 
городского округа Первоуральск от 01 ноября 2008 года № 2388:

подпункты «а», «д», «л», «м» пункта 2.4 исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по 
жилищно-коммунальному хозяйству А.С. Гузаирова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского округа 
Первоуральск www.prvadm.ru.

Глава Администрации 
городского округа Первоуральск                                                    А.И. Дронов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ  
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

Объявление о проведении муниципального конкурса 
проектов по представлению бюджета для граждан

Администрация городского округа Первоуральск проводит 
конкурс проектов по представлению бюджета для граждан (да-
лее – Конкурс).

Положение о Конкурсе утверждено постановлением Админи-
страции городского округа Первоуральск от 11 ноября 2015 
года № 2415 «О проведении муниципального конкурса проек-
тов по представлению бюджета для граждан».

Предметом Конкурса является разработка проекта по пред-
ставлению информации о бюджете в понятной и доступной 
форме по номинациям:

1. «Лучший макет бюджета для граждан».
2. «Визитная карточка бюджетной системы Российской Фе-

дерации».
3. «Интерактивный бюджет для граждан».
4. «Разработка рейтинга понятности бюджета для граждан».
5. «Лучшие высказывания о бюджете».
6. «Бюджет моего муниципального образования в сравнении 

с бюджетами других муниципальных образований».
7. «Бюджет и гражданские инициативы».
К участию в Конкурсе приглашаются физические и юриди-

ческие лица.
Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсный 

проект и заявку на адрес электронной почты: ufin@prvadm.ru 
Прием заявок на участие в Конкурсе – до 20 ноября 2015 

года.
Все возникающие вопросы можно задать по электронной по-

чте: ufin@prvadm.ru или по тел. 8 (3439) 64-77-55

ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО РЕМОНТА
Активисты «Общероссийского народного фронта 

совместно с представителями администрации го-
родского округа обследовали дома, на которых нын-
че проводились работы по капитальному ремонту. В 
ходе инспекции были выявлены недостатки и выска-
заны замечания. Итоги проверки подвел заместитель 
главы администрации городского округа по вопросам 
ЖКХ Артур Гузаиров:

- Те замечания, которые сегодня были высказаны, для ад-
министрации новостью не являются. Да, сегодня выполнен 
не весь объем запланированных работ. Не сделаны фасады, 
к ремонту в ряде подвалов строители даже не приступали, 
есть претензии и по другим видам работ. Подобные контроль-
ные мероприятия будут проводиться с периодичностью раз 
в месяц. Дело в том, что срок контракта на проведение ка-
премонтов истекает 27 ноября, и строители до сих пор ведут 
определенные виды работ. Также хочу отметить, что позиция 
администрации по этому поводу остается неизменной: для нас 
главное, чтобы ремонт был проведен качественно. Кроме того, 

И.о. главного редактора - Т.Г. Курганова
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

мы всегда готовы сотрудничать со всеми заинтересованными 
в этом структурами и общественными организациями, особен-
но в плане осуществления контрольных мероприятий.

ЕСТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД – 
ЕСТЬ И ДОГОВОР НА ВЫВОЗ МУСОРА

В администрацию Первоуральска на разговор при-
гласили председателей садоводческих товариществ. 
На территории городского округа коллективных садов 
наберется за сотню, расположены они и в городе, и 
за его чертой. И, считает глава администрации город-
ского округа Алексей Дронов, который вел собрание, 
это значит, что товарищества должны выполнять свои 
обязательства по поддержанию порядка как в гра-
ницах сада, так и за его пределами. Иначе говоря, 
каждый коллективный сад обязан заключить договор 
с клининговой компанией на предмет вывоза бытовых 
отходов. Конечно, у многих товариществ такие дого-
воры уже есть, но не у всех. И первая задача – выяс-
нить точное число «уклонистов».

Администрация городского округа довела до председате-
лей свою позицию. В ответ присутствующие, соглашаясь, что 
за порядком в городе следить надо, привели примеры, ког-
да мусор подбрасывают на территорию сада, организуют тем 
самым несанкционированные свалки, на ликвидацию которых 
из городского бюджета выделяются миллионные суммы. Все 
случаи «мусорного хулиганства» были зафиксированы в про-
токоле, и по каждому будет проведено разбирательство.

- Фиксируйте факты нарушения правил благоустройства. 
Приехала машина, вывалила мусор – сфотографируйте. Потом 
передайте материалы в администрацию. Действуйте смелее, - 
обратился к председателям Алексей Дронов.

Алексей Иванович считает, что совещания с председателями 
садоводческих товариществ надо проводить регулярно – раз в 
квартал, чтобы сообща решать насущные вопросы. У админи-
страции есть возможность поддержать объединения, выделив 
им субсидии. Словом, надо вести диалог. 

- Я недавно стала председателем коллективного сада, толь-
ко вникаю, что да как, хочется вести дела правильно. Встреча 
была очень полезной и для меня лично в плане информации, 
и для всех нас. Мы, садоводы, не существуем сами по себе, 
изолированно, и это хорошо, когда администрация настроена 
на сотрудничество, - сказала Любовь Германовна Штин, пред-
седатель коллективного сада № 55.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ВСТРЕТИЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

12 ноября отмечается Всероссийский день призыв-
ника. В Первоуральске его встретили общегородским 
торжественным мероприятием. В ЦДТ, где и прохо-
дил День призывника, собрались его герои – школь-
ники, которые еще учатся быть патриотами, и ребята, 
которые уже готовятся к службе в Вооруженных Силах 
России. А также почетные гости: представители ад-
министрации городского округа Первоуральск, депу-
таты Первоуральской городской думы, руководители 
общественных организаций – городского совета ве-
теранов, комитета солдатских матерей и союза вете-
ранов боевых действий имени Героя России Сергея 
Стволова, фронтовики.

Открыл собрание Сергей Дарманов, начальник отдела во-
енного комиссариата по городу Первоуральску и Шалинскому 
району. Всероссийский день призывника, считает Сергей Бо-
рисович, является еще одним доказательством того, что се-
годня службу в армии все чаще воспринимают как почетную 
обязанность. ОВК работает в тесном взаимодействии с адми-
нистрацией Первоуральска, как результат - наряд по город-
скому округу по призыву выполняется, не станет исключением 
и продолжающаяся осенняя кампания. Ряды Вооруженных Сил 
должны пополнить 120 первоуральцев, и к настоящему момен-
ту 41 призывник уже отправлен на областной сборный пункт 
в Егоршино, откуда новобранцы убыли в расположение своих 
воинских частей.

Далее Сергей Дарманов передал благодарственные пись-
ма за подписью военкома Свердловской области директорам 
школ №№ 2, 3, 7 и 26, лидерам в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Воинская обязанность – это еще и отличный старт в жизни 
для молодого человека. Прямо со сцены были зачитаны фа-
милии тех призывников, родителям которых пришли благо-
дарности от командования воинских частей, где несут службу 
первоуральцы. После демобилизации эти «отметки» наверняка 
пригодятся служивым при устройстве на работу.

Не исключено, что такие же благодарности заслужат и те, 
кто получил повестку явиться в военкомат. Семь человек, без 
пяти минут новобранцев осеннего призыва, поднялись на сце-
ну, чтобы услышать, как им аплодирует весь зал.

- Да, красиво получилось. Не ожидал, что в армию пойду 
вот так, со сцены! Я хочу не просто отслужить один год, но 
и продолжить карьеру военного, сегодня это очень перспек-
тивно. После окончания школы поступал в военное училище, 
чуть-чуть не хватило, чтобы зачислили. Поэтому иду в армию. 
Отправка - 7 декабря, - поделился выпускник школы № 7 Па-
вел Витовский.

Основную часть Всероссийского дня призывника отлично до-
полнила концертная программа. Перед зрителями выступили 
кадеты школы № 3, творческие коллективы и таланты города. 
Причем песню «Солдат по городу» исполнял практически весь 
зал!


