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Заказчик ООО «Электропромсервис» уведомляет о начале общественных слушаний про-
ектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Расширение 
ПС 220 кВ Трубная с заходом ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС – Первоуральская I цепь». 
Строительство объекта планируется осуществлять на территории Свердловской области, 

город Первоуральск. Проектом предусматривается организация второй части шлейфового 
захода на ПС 220 кВ Трубная, расположенной на территории ОАО «ПНТЗ», по существую-
щим двухцепным опорам ВЛ 220 кВ Первоуральская-Среднеуральская ГРЭС I цепь с отпай-
кой на ПС Трубная. Проектом производится разрезание существующей ВЛ 220 кВ Перво-
уральская-Среднеуральская ГРЭС I цепь с отпайкой на ПС Трубная на опоре №88 У38М. 
ВЛ 220 кВ Первоуральская-Среднеуральская ГРЭС I цепь с отпайкой на ПС Трубная. На 
участке ВЛ 220 кВ от опоры №88 до ПС 220 кВ Трубная производится монтаж проводов на 
вторую (свободную) траверсу опор. Земельный участок под проектируемую ВЛ 220 кВ рас-
положен на территории ГО Первоуральск и частично попадает в границы территории госу-
дарственного ландшафтного заказника «Леса на географической границе Европы и Азии». 
Занимаемая площадь составляет 19,36 га. Территория, по которой проходит реконструи-
руемая ВЛ-220кВ, отнесена к категории земель электросетевого хозяйства, длина ВЛ 220 
кВ Среднеуральская ГРЭС- Трубная 6,646 км, проходящая по территории государственного 
ландшафтного заказника, составляет 1,6 км. 
Заказчик проекта: Филиал АО «ЦИУС» - «ЦИУС Урала».
Проектная организация: ООО «Электропромсервис», г. Вологда, ул. Козленская, 33. С про-

ектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно 
ознакомиться в здании администрации в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, телефон 
для справок: +7(3439) 64-21-65.
Ответственные за организацию общественных слушаний: Администрация городского 

округа Первоуральск. Общественные слушания по материалам проектной документации со-
стоятся по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 45А, ДК «ПНТЗ».

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Сиреневая, 
20, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@mail.ru) проводит кадастро-
вые работы по образованию зе¬мельного участка по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, п.Кузино, ул. Федосимова, 30.

Заказчик: Новоселова Елена Владимировна (Свердловская обл., г.Первоуральск, 
п.Кузино, ул. Федосимова, 30 т. 8-9045442919).

В связи с этим 05.05.2016 г. будет проводиться согласование местоположения 
границ земельного участка посредством проведения собрания всех заинтересован-
ных лиц землепользователей смежных земельных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Кузино, ул. Лесная, 27-1 (К№ 66:58:0701007:15), 
Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить 

представителей с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам 
05.05.2016 г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.7-
62. Предварительно ознакомиться с проектом межевого плана можно по вышеу-
казанному адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 
8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания и предложения направлять в ИП Рука-
вицына Е.Г. в срок не менее чем 15 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Баландин Денис Вячеславович, 620014, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Радищева, 33-63, 8-902-261-26-84, номер квалифи-
кационного аттестата: 66-12-510, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 66:58:0701001:118, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Первоуральск, п.Кузино, ул.Октябрьская, 11, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Морева Людмила Юрьевна. Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования границ состоится 8 апреля 2016 г. в течение дня по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Радищева, 33-63, офис ИП Баландин Денис Вячеславович. 
Возражения по межевому плану принимаются по тому же адресу с 06.04.2016 по 
29.04.2016 г. Приглашаются правообладатели смежных границ земельных участ-
ков, с которыми требуется согласование: Свердловская область, г.Первоуральск, 
п.Кузино, ул.Октябрьская, 11, земельный участок с кадастровым номером: 
66:58:0701001:118. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кумент, подтверждающий полномочия, а также документы о правах на земельный 
участок.
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БЮДЖЕТ-2015: ВЫРОСЛИ И ДОХОДЫ, И 
РАСХОДЫ

28 марта в зале заседаний администрации состо-
ялись публичные слушания по вопросу исполнения 
бюджета городского округа Первоуральск за 2015 
год. 

Обсудить главный финансовый документ муници-
палитета собралось 55 человек. В том числе глава 
администрации Алексей Дронов, чиновники адми-
нистрации и депутаты Первоуральской городской 
думы.

Из доклада заместителя главы администрации по эко-
номическому развитию и финансам Светланы Гладковой 
видно, что по основным социально-экономическим пока-
зателям в Первоуральске в 2015 году отсутствует отрица-
тельная динамика, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране и в регионе. Более того, в некоторых 
сферах по сравнению с 2014 годом произошел прирост. 
Например, в обрабатывающей отрасли оборот увеличился 
на 19%, а в строительной – на 24%. Одновременно с этим 
в 5 раз снизилась задолженность предприятий по заработ-
ной плате и в 21 раз выросла прибыль у крупных и средних 
предприятий города.

Светлана Гладкова отметила, что одним из основных на-
правлений бюджетной политики 2015 года было исполне-
ние «майских указов» Президента РФ.

– С этой задачей мы справились. В частности, средняя 
зарплата педагогических работников доведена до средне-
областных показателей, полностью ликвидирована очередь 
в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Произ-
ведены социальные выплаты 25 молодым семьям на при-
обретение жилья на сумму 24 миллиона 600 тысяч рублей. 
Еще 2 миллиона 200 тысяч рублей из местного бюджета 
затрачено на приобретение жилья для молодых семьей и 
специалистов, проживающих на селе. Построен и введен 
в эксплуатацию новый жилой дом в микрорайоне Динас 
для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Работа в 
этом направлении продолжается и в 2016 году, муниципа-
литетом в декабре 2015 года заключен долгосрочный муни-
ципальный контракт еще на три этапа расселения ветхих и 
аварийных домов стоимостью 162 млн. руб.

Бюджет-2015 планировался с предельным дефицитом в 
269 миллионов рублей. Фактически бюджет исполнен с де-
фицитом в 205 миллионов рублей. Сложившийся дефицит 
полностью обеспечен переходящим кассовым остатком, 
соответственно, привлечение кредитных ресурсов на по-
крытие дефицита городу не потребовалось. Исполнение 
доходной части бюджета составляет 95,4% от плана, рас-
ходной – 94%. На слушаниях было отмечено, что в 2015 
году достигнут самый высокий процент исполнения расход-
ной части бюджета за три последних года (в 2013 г. – 87%). 
Это свидетельствует о более качественном управлении фи-
нансовыми ресурсами городского округа.

– Доходы в сравнении с 2014 годом выросли на 99 мил-
лионов рублей. В частности, по большинству налоговых 
доходов наблюдается перевыполнение плана. Это НДФЛ 
(101%), земельный налог (103%), акцизы (109%), налог на 
имущество физлиц (104%), госпошлина (107%), – сообщи-
ла замглавы.

Несколько ниже ожидаемых оказались неналоговые по-
ступления в казну. Это связано с изменениями в земель-
ном законодательстве по заключению договоров аренды, а 

также со снижением инвестиционной активности на рынке 
недвижимости.

На 401 миллион по сравнению с 2014 годом выросли рас-
ходы городского бюджета в 2015 году.

Львиная доля бюджетных средств по прежнему тратится 
на нужды образования, это 2 миллиарда 304 миллиона ру-
блей. 331 миллион из городской казны направлен на со-
циальную политику, 109 миллионов – на развитие физкуль-
туры и спорта, 204 миллиона – на дорожную деятельность 
и управление муниципальной собственностью. 231 миллион 
был потрачено на нужды ЖКХ.

Неисполнение бюджета по расходам сложилось только по 
5 муниципальным программам из 19. Объем запланирован-
ных бюджетных средств на выполнение этих программ со-
ставляет всего 2% от общего объема расходов. То есть их 
доля в расходах бюджета крайне несущественна.

- Более того, большинство мероприятий в натуральных 
показателях за 2015 год выполнены, все неисполненные 
бюджетные обязательства 2015 года включены в бюджет 
2016 года и частично уже оплачены, - уточнила Светлана 
Гладкова.

Переходящие обязательства на 2016 год составили всего 
8,6 миллионов рублей, что в 3,7 раза меньше по сравнению 
с прошлым годом.

По результатам публичных слушаний отчет об исполнении 
бюджета-2015 был одобрен и отправлен на внешнюю про-
верку в Счетную палату.

В АРМИЮ ВОЗЬМУТ КАЖДОГО ПЯТОГО 
ПРИЗЫВНИКА

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о 
призыве на военную службу с 1 апреля. В этот день 
призывная комиссия по Первоуральску и Шалин-
скому району приступила к работе. Повестку долж-
ны получить 808 первоуральских призывников. Из 
них в Вооруженные Силы Российской Федерации 
на срочную службу отправят только 166 человек - 
именно столько составляет наряд по нашему окру-
гу. В том, что Первоуральск выполнит поставлен-
ную задачу, сомневаться не приходится.

- У нас выстроено четкое взаимодействие со всеми ве-
домствами и структурами, отвечающими за проведение 
призывной кампании, в первую очередь – с администра-
цией городского округа, чего не было еще пару лет назад, 
- подчеркнул заместитель председателя призывной комис-
сии полковник запаса Сергей Дарманов, начальник отдела 
военного комиссариата Свердловской области по городу 
Первоуральск.

Сергей Борисович далее отметил, что сотрудничество с 
администрацией Первоуральска ведется по различным на-
правлениям. В том числе большое внимание уделяется и 
пропаганде воинской службы.

- В ближайшее время на световом табло на улице Ленина 
можно будет увидеть ролик на тему: выполнить свой долг 
перед Родиной – это престижно и почетно. Подобную идею 
нам предложила администрация городского округа. Это бу-
дет первый случай, когда на весь город начнут показывать 
социальный ролик в поддержку призывной кампании, - от-
метил Сергей Дарманов.

14 апреля состоится ставшее традиционным общегород-
ское мероприятие – День призывника. Впервые его прове-
ли в прошлом году по инициативе администрации городско-
го округа и отдела военного комиссариата.

ОСТОРОЖНО: ТАЮЩИЙ ЛЕД!
В городском округе Первоуральск в течение не-

дели держится плюсовая температура, прошел 
дождь. Лед начал интенсивно таять, менять плот-
ность и структуру. Кроме того, на льду появились 
открытые участки воды — полыньи и промоины, ко-
торых особенно много вдоль линии водоемов.

Рыбачить и передвигаться по такому льду становится 
опасно.

Сотрудники МЧС Первоуральска постоянно проводят рей-
ды на водоемах, а также производят замеры толщи льда: на 
сегодняшний день она составляет 52 сантиметра.

Рыбаков предупреждают об опасности выхода на лед, 
напоминают действия при проваливании в ледяную воду и 
телефоны экстренных служб. Некоторым рыбакам напоми-
нают меры пожарной безопасности, так как рыбаки исполь-
зует на льду временное укрытие-палатку. Для обогрева при 
этом они применяет открытый огонь: газовую горелку.

Первоуральцам настоятельно рекомендуется не выходить 
и не выезжать на весенний лед водоемов, чтобы исключить 
опасность для жизни и здоровья.


