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Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № квалификационного аттестата кадастрового 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 кадастровые работы по уточнению земельного участка с К№ 66:58:1101001:162 по 
адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск,  п.Новоуткинск, ул. Карла Маркса, 100.

Заказчик: Чикин Александр Викторович  (Свердловская обл., г.Первоуральск,    п.Новоуткинск, ул. Карла Маркса, 100 т. 8-9045442919).
В связи с этим  01.07. 2016 г.  будет проводиться согласование местоположения границ земельного участка посредством проведения собрания всех заинте-

ресованных лиц - землепользователей смежных земельных участков:
- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Новоуткинск, ул. Карла Маркса, 100а (К№ 66:58:1101001:151) 
- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Новоуткинск, ул. Карла Маркса,  98 (К№ 66:58:1101001:161) 
- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Новоуткинск, ул. Новая,  9 (К№ 66:58:1101001:321) 
Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам  

01.07.2016 г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно ознакомиться с проектом  межевого плана можно по 
выше указанному адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания и предложения направ-
лять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок не менее чем 15 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 
7-62.

Первоуральское 
общество охотни-
ков и рыболовов 
сообщает, что 

11.06.2016 в 10.00 
в малом зале ДК 
ПНТЗ состоится 

отчетно-выборная 
конференция
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100 СООБЩЕНИЙ ОБ ОСТАВЛЕННОМ ПОСЛЕ 
СУББОТНИКОВ МУСОРЕ

ПМКУ «Городское хозяйство» получило более 100 со-
общений об оставленном после субботников мусоре.

- Звонки продолжаются до сих пор, - говорит Екатерина Мохо-
ва, директор ПМКУ «Городское хозяйство». – Нам поступило бо-
лее 100 сообщений о мусоре, оставленном после субботников. 
К сожалению, некоторые организации попытались схитрить: 
провели уборку после окончания месячника благоустройства, 
выставили мешки в места общего доступа и сообщили нам о 
них. Также инициативой по вывозу мусора поспешили восполь-
зоваться некоторые горожане: они выкладывали бытовой мусор, 
замаскированный под мусор после субботников, и требовали 
его вывезти. Все эти случаи мы зафиксировали и будем по ним 
принимать отдельные решения.

В то же время мне хотелось бы поблагодарить сознательных, 
ответственных граждан, которые сообщили нам о мешках с му-
сором, которые не были убраны после субботников. Хотелось 
бы подчеркнуть, что только коллективное чувство ответствен-
ности за порядок в родном городе поможет нам поддерживать 
Первоуральск в чистоте.

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: «ПЕРВОУРАЛЬСК – ГОРОД, 
ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ БИЗНЕСА»

26 мая в ДК ПНТЗ состоялся десятый Форум пред-
принимателей, участие в котором приняли бизнес-
мены со всего Западного управленческого округа и 
представители власти. Цель Форума – обмен опытом, 
рассмотрение лучших практик, выработка инструмен-
тов для повышения эффективности и обсуждение при-
оритетных направлений взаимодействия органов вла-
сти и бизнеса.

Открыл форум глава администрации городского округа Пер-
воуральск Алексей Дронов:

- Более 40 процентов доходов муниципального бюджета Пер-
воуральска – налог на доходы физических лиц. Их этой суммы 
44 процента дают крупные предприятия, а остальную сумму – 
предприятия малого и среднего бизнеса. Но это - не предел. 
Дело в том, что более 30 тысяч жителей Первоуральска еже-
дневно уезжают на работу в областной центр. Свою задачу я ви-
дел и буду видеть в том, чтобы эти 30 тысяч человек нашли себе 
работу в Первоуральске. Только малый и средний бизнес могут 
помочь решить эту задачу. Первоуральск открыт, мы готовы к 
сотрудничеству. Именно поэтому сегодня в ДК ПНТЗ для всех 
участников форума работает «Открытый офис» администрации 
городского округа, на площадке которого управление архитек-
туры, кадастровые, имущественные, налоговые и прочие служ-
бы готовы дать ответы на все интересующие предпринимателей 
вопросы.

По традиции, мероприятие стало консультационной площад-
кой, где предприниматели получили комментарии от предста-
вителей областных министерств и ведомств, органов местного 
самоуправления, надзора и защиты прав бизнеса.

Также на площадке форума была развернута выставка про-
дукции импортозамещения, на которой уральские предприни-
матели смогли показать, чем богата наша земля. В рамках фо-
рума прошло несколько «круглых столов».

Организаторы констатируют, что интерес предпринимателей 
к данному мероприятию вырос практически в два раза – об 
этом говорит количество участников форума.

Бизнес выразил желание продолжать упрощать администра-
тивные процедуры, делать их понятными и доступными, актив-
нее информировать об инициативах, направленных на под-
держку бизнеса, которые есть у федеральных и региональных 
институций. Также предприниматели единодушно выразили 
поддержку и заинтересованность в создании территории опе-
режающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 
Первоуральске.


