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Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 

66-14-726, почтовый адрес: 623104, г. Первоуральск,  пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 (МУП «Кадастровое бюро г. Перво-
уральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 626-700, 72955n@mail.ru, выполняет кадастровые работы по образова-
нию земельного участка из земельного участка с кадастровым номером: 66:58:2902001:40, входящего в состав зе-
мельного участка с кадастровым номером: 66:58:0000000:129, расположенного: Свердловская обл. г. Первоуральск, 
земли СХПК «Первоуральский», в 2,0 км на северо-восток от 2-отд. СХПК «Первоуральский».

Заказчиком кадастровых работ является Полубоярцева Дилья Адисуновна, адрес: г. Первоуральск, ул. Береговая, 
д.54, кв.35.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 06 октября 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-Г, оф.305.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 06 сентября 2016 г. по 05  октября   2016 г. по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, с кадастровым номером 66:58: 2902001:43 (входящий в состав земельного участка с кадастровым номером: 
66:58:0000000:129),  расположенный:  г. Первоуральск, земли СХПК «Первоуральский».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок
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В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
«ИСКУССТВО ЖИТЬ ВМЕСТЕ»

В  Первоуральске 7 сентя-
бря 2016 года в Центре дет-
ского творчества в рамках 
празднования Дня народов 
Среднего Урала состоится 
фестиваль национальных 
культур «Искусство жить 

вместе». 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

- с 17:00 до 18:00 в фойе 1-го этажа Центра детско-
го творчества всех гостей порадует выставка от уча-
щихся художественной школы, выступление оркестра 
народных инструментов «Веснушки»;

- с 17:00 до 18:00 в фойе 2-го этажа Центра дет-
ского творчества для гостей мероприятия будет ор-
ганизована выставка-продажа изделий народного ху-
дожественного промысла "Город мастеров" (картины, 
вышивка, художественная обработка ткани, декупаж, 
плетение из газет, валяние из шерсти, берестяное 
дело, изделия из дерева, бисероплетение, узорное 
вязание, мыловарение и многое другое);

- с 18:00 до 19:30 в концертном зале ЦДТ состоится 
праздничный концерт. 

Приглашаем первоуральцев и гостей города при-
нять участие в данном мероприятии.

ВОССТАНОВЛЕНО 
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
НА УЛИЦЕ УРИЦКОГО

31 августа в 21.00 прошла 
очередная плановая про-

верка работ по восстановле-
нию уличного наружного ос-
вещения на улице Урицкого.
- В администрацию городского округа Первоуральск 

и в управление жилищно-коммунального хозяйства 
неоднократно поступали обращения от граждан, - по-
яснила начальник УЖКХиС Марина Шолохова. - Го-
рожане просили провести освещение на участке от 
автостанции до железнодорожного вокзала. В первую 
очередь их беспокойство было вызвано тем, что по 
данной улице в вечернее время будут ходить школь-
ники.

Также на Урицкого - довольно интенсивное дорож-
ное движение, при этом практически не был освещен 
пешеходный переход.

В настоящее время силами ЗАО "Горэлектросеть" 
наружное освещение на участке от ул. Урицкого до 
школы №12 полностью восстановлено. В рамках те-
кущего содержания установлены 4 новые опоры осве-
щения и 18 ламп.

В 2016 году на мероприятия по освещению улиц в 
городе и поселках округа было выделено более 10 
миллионов рублей. В мае работы по реконструкции 
освещения начались от перекрестка Урицкого. Был 
освещен участок до 3 км Московского шоссе, про-
спект Ильича, улица Ленина до улицы Береговая, рай-
он ИКЦ до улицы Емлина. В рамках инвестиционной 
программы МРСК был освещен Московский тракт. В 
настоящее время ведутся работы по восстановлению 
наружного освещения в поселке Кузино.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТМЕТИЛИ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября 2016 года в 
Первоуральске прошли ме-

роприятия, посвященные 
Дню знаний и началу учеб-
ного года. 24 общеобразо-
вательные школы провели 
торжественные линейки. В  
МОУ СОШ №32 прошел 

флешмоб, который стал пре-
зентацией проекта «Россий-
ское движение школьников». 
В  рамках флешмоба школь-
ники исполнили песню, ко-
торая является гимном дви-
жения, а также представили 
символику проекта – флаги 

и нагрудные значки.
В 2016 году за школьные парты сели 16520 перво-

уральских ребят. 2050 малышей пришли в 1 класс, 
1618 ребят – в 5 класс, 615 учеников – в 10 класс. 
Больше всего первоклассников приняла школа №15: 
из 206 ребят здесь сформировано 8 первых классов.

В этом году в Первоуральске была проведена бес-
прецедентная ремонтная кампания, на которую из 
местного бюджета было направлено более 100 мил-
лионов рублей. Обновлены фасады, кровли, окна и 
туалеты в школах №1, 3, 4, 5, 7, 9, лицее №21. Про-
веден ремонт двадцати кабинетов в школе №1.


