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Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Вайнера, 7-62, т. 904-544-29-19, (3439)66-48-44, 
elena_rukavicyna@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре  лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 1391, проводит кадастровые работы по уточнению границ зе-мельного 
участка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск,  п.Новоуткинск, ул.Карла Маркса, 44 с када-
стровым номером 66:58:1101002:357.

Заказчик: Требунских Дмитрий Викторович  (Свердловская обл., г.Первоуральск,    п.Новоуткинск, 
ул.Карла Маркса, 44 т. 8-9045442919).

В связи с этим  16.06. 2017 г.  будет проводиться согласование местоположения границ земель-
ного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц-землепользователей 
смежных земельных участков по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Вайнера, 7-62. 
(Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Новоуткинск, ул.К.Маркса, 46      (К№ 66:58:1101002:100), 
Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Новоуткинск, ул.К.Маркса, 46      (К№ 66:58:1101002:101),- 
Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Новоуткинск, ул.К.Маркса, 42      (К№ 66:58:1101002:99) .

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей с 
доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам  16.06.2017 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д.7-62, при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом  межевого плана можно по 
вышеуказанному адресу. Все замечания и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок 
от 16.05.2017 г. до 16.06.2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера: 66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Вайнера, 7-62, т. 904-544-29-19, (3439)66-
48-44, elena_rukavicyna@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре  лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 1391, проводит кадастровые работы по уточнению границ 
зе-мельного участка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск,  д.Крылосово, ул.Новая, д.37-а 
с кадастровым номером 66:58:1201004:57.

Заказчик: Бадриев Минулл Мунирович  (Свердловская обл., г.Первоуральск,    д.Крылосово, 
ул.Новая, д.37-а, т. 8-9045442919).

В связи с этим  16.06. 2017 г.  будет проводиться согласование местоположения границ земель-
ного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц-землепользователей 
смежных земельных участков по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Вайнера, 7-62. 
(Сверд. область, г. Первоуральск,    д.Крылосово, ул.Новая, д.37 (К№ 66:58:1201004:16), Сверд. об-
ласть, г. Первоуральск,    д.Крылосово, ул.Новая, д.39      (К№ 66:58:1201004:17) .

 Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей с 
доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам  16.06.2017 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д.7-62, при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом  межевого плана можно по 
вышеуказанному адресу. Все замечания и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок 
от 16.05.2017 г. до 16.06.2017 г. по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

623105, Свердловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13 «а»

Совет директоров открытого акционерного общества «Перво-
уральское рудоуправление» сообщает, что 13 июня 2017 года в 
техкабинете здания администрации ОАО «Первоуральское рудо-
управление» по адресу: 623105, Свердловская область, г. Перво-
уральск, Энгельса, 13 «а» состоится внеочередное общее собра-
ние акционеров ОАО «Первоуральское рудоуправление». Форма 
проведения собрания – совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование. Время начала проведе-
ния собрания: 11 час. 00 мин. Регистрация лиц, участвующих в 
общем собрании, будет проводиться с 10 час. 40 мин. по месту 
проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, составляется по со-
стоянию на 22 мая 2017 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупных сделок
2. Одобрение сделок с заинтересованностью.

С информацией (материалами) внеочередного общего собра-
ния можно ознакомиться с 23 мая 2017 года по адресу: 623105, 
Свердловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13 «а», кабинет 
«Отдел кадров». Участникам внеочередного общего собрания 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, для уполномоченных представителей – до-
веренность на голосование, оформленную в установленном за-
коном порядке.

Совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление»
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Начинается отбор программ 
для формирования 

комфортной городской среды
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области присту-

пает к отбору муниципальных программ на софинансирование 
мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» из областного и федерального 
бюджетов. В общей сложности на благоустройство территорий 
планируется направить 515 миллионов рублей.

– Двести миллионов рублей на эти цели были изначально 
предусмотрены в областном бюджете, 315 миллионов составят 
субсидии, выделенные региону из резервного фонда федераль-
ного правительства. Решение о поддержке регионов-доноров 
было принято 28 апреля. В отношении других субъектов страны 
такие решения были приняты несколько раньше, – пояснил гла-
ва регионального МинЖКХ Николай Смирнов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ, проин-
формировал он, первостепенное право на федеральное софи-
нансирование отдается региональным столицам и моногоро-
дам.

– Вместе с тем, другим территориям снижать активность и 

самоустраняться от участия в конкурсе не стоит. Программа 
рассчитана на пять лет, и распределение средств по ней будет 
осуществляться в пропорции 70 к 30 – семьдесят процентов 
будет направляться на благоустройство дворов, тридцать – на 
обустройство парков и общественных зон отдыха. И у каждого 
муниципалитета есть все шансы на софинансирование из об-
ластного бюджета. Главные условия для этого – наличие согла-
сованного и одобренного жителями проекта, а также готовность 
муниципалитета и самих горожан к его частичному финансиро-
ванию, – подчеркнул министр.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской 
среды» является одним из главных стратегических проектов 
региона в сфере ЖКХ. Он направлен на выполнение поручений 
президента России, а также задач по повышению комфортности 
и качества жизни свердловчан, поставленных в программе гла-
вы региона Евгения Куйвашева «Пятилетка развития».

В рамках проекта в муниципалитетах Среднего Урала плани-
руется реализовать свыше 100 программ комплексного благо-
устройства территорий, привести в соответствие нормативным 
требованиям более 40 процентов дворов и 60 процентов при-
легающих к ним территорий.

Проект рассчитан до 2021 года и будет осуществляться за счет 
нескольких источников финансирования – областного, феде-
рального и местного бюджетов, а в случае с благоустройством 
дворов – и частичным участием средств собственников МКД.

Как уже подчеркивал Николай Смирнов, чтобы сделать города 
красивыми и уютными, их благоустройство и содержание долж-
ны уйти от хаотичности и перейти на единые, современные, раз-
работанные с учетом особенностей каждого отдельно взятого 
муниципалитета правила и стандарты. Что касается дворов и 
придомовых территорий, их обустройство, начиная с этапа про-
ектирования, должно проходить при непосредственном участии 
жителей.

Отдельно отметим, что учитывая социальную значимость во-
просов повышения качества жизни уральцев, контроль над ре-
ализацией проекта по формированию комфортной городской 
среды в Свердловской области возложен на межведомственную 
комиссию в составе представителей законодательной и испол-
нительной власти, органов местного самоуправления и обще-
ственных организаций. Руководство ее работой взял на себя 
лично глава региона Евгений Куйвашев.

Минтранс планирует 
увеличить сеть комплексов 

фотовидеофиксации 
Перспективы развития автоматической системы фотовидео-

фиксации административных правонарушений в области до-
рожного движения обсуждались на заседании коллеги мини-
стерства транспорта и связи Свердловской области.

– Проект внедрения системы автоматической фотовидеофик-
сации нарушений правил дорожного движения является важной 
частью работы по обеспечению общественной безопасности. 
Его реализация положительно влияет на снижение аварийности 
и смертности на дорогах. Также развитие системы фотовидео-
фиксации включено в план по усилению мер безопасности к ЧМ-
2018, – отметил министр транспорта и связи Василий Старков.

Проект по внедрению системы фотовидеофиксации наруше-
ний ПДД реализуется Минтрансом на территории Свердловской 
области с 2013 года. В настоящее время эксплуатируется 127 
комплексов, из которых 44 находятся на балансе области, 63 на 
балансе ГУ МВД России и 20 на балансе Нижнего Тагила.

Главным показателем качества работы системы в министер-
стве считают снижение количества ДТП по вине водителей на 
территории Свердловской области на 13,8 процентов по от-
ношению к уровню 2013 года. С 2013 по 2016 год взысканные 
с нарушителей штрафы принесли в региональную казну более  
1 миллиарда рублей.

При этом в прошлом году положительная динамика развития 
системы автоматической фотовидеофиксации начала снижать-
ся. Этому, в частности, способствовало сокращение финансиро-
вания эксплуатации комплексов, особенно на федеральном и 
муниципальном уровне. 

Для изменения отмеченных тенденций в конце прошлого года 
Минтрансом была принята программа перспективного разви-
тия фотовидеофиксации до 2024 года. Дорожная карта по её 
реализации предусматривает поэтапное изъятие из федераль-
ного и муниципального баланса комплексов с их последующей 
передачей в областную собственность. Также запланировано 
привлечение частных инвестиций на создание и эксплуатацию 
комплексов, и увеличение количества комплексов на терри-
тории Свердловской области к концу 2018 года до 592 штук. В 
муниципалитетах комплексы фиксируют целый ряд нарушений. 
Например, на некоторых перекрестках фиксируется не только 
соблюдение скоростного режима, но и пересечение стоп-линии, 
проезд на красный свет, несоблюдение требования по предо-
ставлению преимущества пешеходам.


