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Собственникам киосков «Горячее питание», 
«Овощи-фрукты», расположенных на земельных 
участках 66:58:0115001:100, 66:58:0115001:68, 
66:58:0115001, по адресу: г. Первоуральск, на 
улице Вайнера, напротив дома № 3, необходи-
мо до 28 июня 2016 года произвести демон-
таж указанного имущества либо предоставить 
в Отдел по развитию потребительского рын-
ка Администрации городского округа Перво-
уральск (ул. Ватутина, д. 41, кабинет №339), 
документы, подтверждающие право собствен-
ности на киоски и право размещения киосков 
на земельных участках 66:58:0115001:100, 
66:58:0115001:68, 66:58:0115001.

Собственникам киосков «Вкусное и полезное 
питание», «Фрукты-овощи», расположенных на 
земельном  участке  66:58:01130011:379, по 
адресу: г. Первоуральск, на улице Ватутина, 
в районе дома № 20, необходимо до 28 июня 
2016 года произвести демонтаж указанного 
имущества либо предоставить в Отдел по раз-
витию потребительского рынка Администрации 
городского округа Первоуральск (ул. Ватутина, 
д. 41, кабинет №339), документы, подтвержда-
ющие право собственности на киоски и право 
размещения киосков на земельном  участке 
66:58:01130011:379.



2 21 июня 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



321 июня 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 21 июня 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



521 июня 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



6 21 июня 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



721 июня 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



8 21 июня 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

6



921 июня 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

6



10 21 июня 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Главный редактор - Т.Г. Курганова

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Т. Г. Курганова      

Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 20.06.2016 г. в 14.15. 
Заказ №  Тираж  500 

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому феде-
ральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция.........................................25-55-13, 
 

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 
ответственность несет рекламодатель.

E-mail: vecher15@yandex.ru Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

бухгалтерия, отдел рекламы................ 64-94-04, 
факс: ................................................... 64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.


