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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ») извещает о проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе по проектной документации «Ликвидация и рекультивация терри-
тории шламонакопителя (секция № 2) нейтрализованных стоков ОАО «ПНТЗ».

Цели намечаемой деятельности: ликвидация накопленных отходов и рекультивация нару-
шенных земель с последующим восстановлением плодородного слоя и возвращением земель 
в продуктивное использование. 

Месторасположение намечаемой деятельности: промплощадка Старотрубного завода.
Наименование и адрес заявителя: ОАО «ПНТЗ», 623112, Российская Федерация, Свердлов-

ская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, тел. (3439) 27-69-78.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 

17.02.2017 г. по 21.03.2017 г.
Исполнитель работ по организации обсуждений: Первоуральское муниципальное бюджет-

ное учреждение «Экологический фонд» (ПМБУ «Экофонд») при администрации г. Первоу-
ральск совместно с заявителем.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления предложений, дополнений и т.д.: устная, письменная.
Информационные материалы доступны с 17.02.2017 г. по следующим адресам:
623110, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 

36. ПМБУ «Экофонд». Контактное лицо: Цедилкин Александр Федорович, тел. (3439) 64-21-
65.

623112, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1. 
ОАО «ПНТЗ». Отдел охраны окружающей среды. Контактное лицо: Шакирова Елена Алексан-
дровна, тел.(3439) 27-69-78.

Общественные обсуждения состоятся 21.03.2017 г. в 17-00 по адресу: 623109, 
г.Первоуральск, ул. Ватутина, д.41, оф. 335. Регистрация участников с 16-30 до 16-50.

Срок предоставления предложений, дополнений и т.д.: 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресам:

623110, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 
36. ПМБУ «Экофонд». Контактное лицо: Цедилкин Александр Федорович, тел. (3439) 64-21-
65.

623112, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1. 
ОАО «ПНТЗ». Отдел охраны окружающей среды. Контактное лицо: Шакирова Елена Алексан-
дровна, тел.(3439) 27-69-78.

Извещение о проведении общественных обсуждений

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о 
предоставлении земельного участка площадью 1500 кв. метров в аренду на 20 лет 
с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: г. Первоуральск, ул. Тургенева, 24.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 14.02.2017 г. 
по 14.03.2017 г. в рабочие дни (понедельник, среда, пятница) с 09-00 до 13-00 и 
(вторник, четверг) с 13-00 до 17-00, по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Первоуральск (тел. 62-06-61).

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о 
предоставлении земельного участка площадью 834 кв. метра в аренду на 20 лет с 
видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: г. Первоуральск, пер. Новоселов, 10.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 14.02.2017 г. по 
14.03.2017 г. в рабочие дни: понедельник, среда, пятница (с 09-00 до 13-00) и 
вторник, четверг (с 13-00 до 17-00, по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Первоуральск (тел. 62-06-61).
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»
623105, Свердловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13-а

Совет директоров открытого акционерного обще-
ства «Первоуральское рудоуправление» сообщает, 
что 10 марта 2017 года в техкабинете здания адми-
нистрации ОАО «Первоуральское рудоуправление» 
по адресу: 623105, Свердловская область, г. Перво-
уральск, Энгельса, 13-а состоится внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «Первоуральское 
рудоуправление». Форма проведения собрания 
– совместное присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование. Время 
начала проведения собрания: 14 час. 00 мин. Реги-
страция лиц, участвующих в общем собрании, будет 
проводиться с 13 час. 40 мин. по месту проведения 
собрания. Список лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров, со-
ставляется по состоянию на 14 февраля 2017 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания ак-

ционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов 

Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Принятие  Положения о Совете директоров в 

новой редакции.
4. Одобрение ранее совершенной сделки.
С информацией (материалами) внеочередного 

общего собрания можно ознакомиться с 17 февраля 
2017 года по адресу: 623105, Свердловская область, 
г. Первоуральск, Энгельса, 13-а, кабинет «Отдел ка-
дров». Участникам внеочередного общего собрания 
при себе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, для уполномочен-
ных представителей – доверенность на голосование, 
оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров 
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