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Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Швецова Надежда 
Николаевна, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-11-304, 
почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (МУП «Ка-
дастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 626700, 
626555, 666211@mail.ru. 

Заказчиком кадастровых работ является Аксентьева М.В., адрес: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, д. 21, кв. 41, тел. 89222030060.

    Исходный земельный участок с кадастровым номером: 66:58:2802001:262, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, АО АПО «Чусов-
ское». С  проектом  межевого  плана  земельного  участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются када-
стровому инженеру по адресу: г.Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305, в тече-
ние 30 дней с момента публикации извещения.

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (АО «ПЕРВО-
УРАЛЬСКБАНК»)

извещает акционеров банка о том, что 04 
февраля  2016 г. состоялось внеочередное об-
щее собрание акционеров АО «ПЕРВОУРАЛЬ-
СКБАНК», на котором были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий чле-
нов Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬ-
СКБАНК». 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Досрочно прекра-

тить полномочия членов Совета директоров АО 
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

2. Избрание членов Совета директоров  АО 
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать предложен-

ные кандидатуры в Совет директоров АО «ПЕР-
ВОУРАЛЬСКБАНК» на срок до следующего го-
дового общего собрания акционеров.

3. Досрочное прекращение полномочий 
председателя Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬ-
СКБАНК». 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить 

полномочия председателя Правления АО «ПЕР-
ВОУРАЛЬСКБАНК»  с 05.02.2016.

4. Избрание председателя Правления АО 
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Избрать предложен-

ную кандидатуру на должность председателя 
Правления банка сроком до избрания пред-
седателя Правления банка годовым общим со-
бранием акционеров, следующим через 3 года.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 г №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электрической энергии» с изменениями № 381 
от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г., и Постановлением РЭК Свердловской 
области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 
раскрывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и 
о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям за  январь 2016 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 
за январь 2016 года;

3. О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества об-
служивания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

Информация в полном объеме размещена на сайте: http://chelpipe.
ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРЕДУСМОТРЕНА НЕ ТОЛЬКО 

«СКИДКА», НО И «НАКРУТКА» ПРИ ОПЛАТЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения, 
внесенные в статью 32.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, кото-
рые предусматривают так называемую «скидку 50 %» 
при исполнении административного наказания в виде 
административного штрафа, назначенного за совер-
шение административных правонарушений в области 
безопасности дорожного движения.

Необходимым условием получения «скидки» является срок 
уплаты штрафа. Штраф должен быть уплачен не позднее двад-
цати дней со дня вынесения постановления о наложении ад-
министративного штрафа.

Законом также предусмотрены административные право-
нарушения, которые не попадают под действие «скидки». Это 
очень важно знать, так как если вы не оплатите полностью всю 
сумму, то штраф спустя 60 дней увеличится ровно вдвое.

К ним относятся:

- любые нарушения, связанные с алкогольными или наркоти-
ческими веществами;

- отказ от медосвидетельствования;
- повторное превышение скоростного режима более чем на 

40 - 60 км/ч, 60 – 80 км/ч и более 80 км/ч;
- повторный проезд на красный свет;
- выезд на встречную полосу автомобильного движения;
- повторное управление транспортным средством, которое 

зарегистрировано в ненадлежащем порядке;
- причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести.

ВОДИТЕЛЯМ ПРИ ЗАМЕНЕ ПРАВ НЕ ПРИДЕТСЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ МЕДСПРАВКУ

Соответствующее постановление подписал  
премьер-министр Дмитрий Медведев. Изменения в 
действующее законодательство подготовлены Мини-
стерством внутренних дел России.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановле-
ние, которое исключает из перечня обязательных документов 
при замене утерянного или утратившего силу удостоверения 
медицинское заключение о наличии или отсутствии у водителя 
противопоказаний. Документ опубликован на сайте кабмина.

"В правила внесены изменения. Медицинское заключение о 
наличии (об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) 
транспортных средств медицинских противопоказаний, пока-
заний или ограничений к управлению транспортными сред-
ствами исключено из перечня документов, представляемых 
для выдачи водительского удостоверения взамен ранее вы-
данного в перечисленных выше случаях", — говорится в справ-
ке к постановлению.

Однако медицинское освидетельствование остаётся обяза-
тельным в случаях, предусмотренных статьей 23 Федерально-
го закона "О безопасности дорожного движения".

Изменения подготовлены МВД России.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
У вас есть возможность записать детей на прием к 

врачу «ДГБ г.Первоуральск» с помощью интернета.
Для этого необходимо выполнить пошаговый алго-

ритм:

1. Зайти на сайт Свердловской области: registratura96.
ru;

2. Выбрать город: г.Первоуральск;
3. Выбрать ЛПУ: Детская городская больница 

г.Первоуральск, РФ,  обл.Свердловская, г.Первоуральск, 
ул.Гагарина, 38а;

4. Выбрать структурную службу (дерматолог, узкие спе-
циалисты, участковая служба, стоматология);

5. Выбрать вид приема (посещение первичное, посе-
щение повторное, посещение профилактическое);

6. Выбрать специалиста (появятся  данные специалиста 
и расписание со свободным временем приема врача);

7. Выбрать месяц, день и время приема;
8. Ознакомьтесь с «Соглашением об обработке персо-

нальных данных»;
9. Далее вносятся данные по запросу программы (ука-

зать номер полиса ОМС, дату рождения);
После прохождения вышеуказанного алгоритма будет вы-

ставлен талон!
Если у вас возникли затруднения, при наличии по-

лиса ОМС вы можете записаться по телефонам:
Контактного центра Министерства здравоохранения 

Свердловской области: 8-800-1000-153 (звонок бес-
платный),

Колл-центра ДГБ г.Первоуральск: 8-800-222-44-02 
(звонок бесплатный)

Телефоны в регистратуре: Гагарина, 38а: (3439) 66-
77-21; Строителей, 26а:  (3439) 66-58-52,66-58-92.

В воскресные и праздничные дни вы можете вы-
звать на дом врача кабинета неотложной помощи 

с 8.00 до 13.00 по телефону: 8-932-602-50-92


