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"Вечерний Первоуральск"
(на второе полугодие 2017 года)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, СНИЛС: 023-923-597 52 Ассоциация СРО 
«МСКИ», № Госреестра СРО: 007, дата вступления в СРО: 03.06.2016, Реестровый номер в Росрее-
стре: 11959, Реестровый номер в СРО: 1081, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 
28-г, оф. 305 (ООО «КАДАСТР 96» ОГРН 1146684002585), тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru, выпол-
няет кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земельных участков с К№ 
66:58:1401001:39, 66:58:1401001:109 и 66:58:1401001:110, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Подгорная, д. 1-а. Заказчиком кадастровых работ является 
Хлызова Людмила Афанасьевна (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 
45-а, кв. 25, тел.: 8-953-004-81-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Вайнера, 47-б 23 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, 47-б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 23 мая 2017 г. по 22 июня 2017 г. по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Вайнера 47-б.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, с кадастровым номером 66:58:1401001:4, расположен по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Береговая, д. 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

(АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)

извещает акционеров банка о проведении 14 июня 2017 г. годового 
общего собрания акционеров, которое состоится по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 9-б, конференц-зал АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

Начало собрания в 14 час. 00 мин.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13 час. 00 

мин. до 14 час. 00 мин.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.  Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2.  Утверждение годового отчета АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», утверж-

дение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПЕРВОУ-
РАЛЬСКБАНК», распределение прибыли по результатам финансового 
года, в том числе о дивидендах за 2017 год.

3.  Утверждение новой редакции Устава АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
4.  Утверждение «Положения об общем собрании акционеров АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
5.  Утверждение «Положения о Совете Директоров АО «ПЕРВО-

УРАЛЬСКБАНК».
6.  Утверждение «Положения о Правлении АО «ПЕРВОУРАЛЬ-

СКБАНК».
7.  Утверждение «Положения о Председателе Правления АО «ПЕР-

ВОУРАЛЬСКБАНК».
8.  Избрание членов Совета Директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
9.  Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ПЕРВОУРАЛЬ-

СКБАНК».
10.  Утверждение внешнего аудитора АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
В соответствии с решением Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬ-

СКБАНК» список акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 23 мая 
2017 г. на основании данных реестра акционеров.

При регистрации акционеров:
- физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт;
- представителю акционера-юридического или физического лица 

необходимо иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную 
в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию 
акционеров, можно ознакомиться, начиная с 23 мая 2017 г., в зда-
нии головного офиса АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 9-б, юридический отдел.

Выдача материалов к общему собранию акционеров, а также бюл-
летеней для голосования будет проводиться при регистрации акцио-
неров.

Контактный телефон: 8(3439)22-82-82 (доб.209).
Генеральная лицензия Банка России № 965 от 18 мая 2015 года на 

осуществление банковских операций.
Совет директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
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Администрация городского округа Первоуральск инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка 
площадью 839 кв. метров в аренду на 20 лет с видом разре-
шенного использования для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: г. Первоуральск, 
д. Старые Решеты, ул. Железнодорожников, 2А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе прини-
маются с 23.05.2017 г. по 23.06.2017 г. в рабочие дни (по-
недельник, 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 градостроитель-
ства Администрации городского округа Первоуральск (тел. 
62-06-61).
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Евгений Куйвашев побывал  
в Первоуральске

18 мая Первоуральск стал центром политической 
жизни региона. В ДК «ПНТЗ» состоялась встреча Ев-
гения Куйвашева с 279 секретарями первичных отде-
лений политической партии "Единая Россия" муници-
пальных образований, входящих в состав Западного 
управленческого округа.

– Комплексные планы социального и экономического роста 
муниципалитетов Западного управленческого округа найдут 
свое отражение в народной программе «Пятилетка развития». 
Это позволит не только решить ключевые задачи территорий, 
но и нарастить конкурентные преимущества Свердловской об-
ласти в целом, и вывести регион в тройку регионов-лидеров по 
качеству жизни людей, – рассказал в ходе встречи глава региона.

Лидер Свердловской области подчеркнул, что программа «Пя-
тилетка развития» призвана закрепить позитивные тенденции, 
достигнутые Средним Уралом за последние несколько лет, и на-
растить конкурентные преимущества региона, создать условия 
для роста социального благополучия и достатка уральцев. Для 
ее реализации будет проведена коррекция Стратегии социаль-
но-экономического развития области, внесены изменения в от-
раслевые стратегии и планы развития муниципалитетов.

– Мы не намерены занижать планку, наоборот, все изменения 
должны быть направлены на рост показателей развития, сокра-
щение сроков реализации проектов. Наши планы амбициозны, 
но реалистичны. Для их достижения мы идем по пути консо-
лидации отраслевого и территориального подходов. Мы все 
понимаем, что живем не в отраслях, а в территориях. Поэтому 
«Пятилетка развития» должна стать программой развития тер-
риторий. Программой понятной и доступной людям, одобрен-
ной и поддержанной уральцами. Разрабатывая эту програм-
му, мы учитываем мнения и предложения экспертов, ученых, 
руководителей промышленных предприятий, представителей 
бизнеса, общественности. Именно такое широкое обсуждение 
позволяет обеспечить участие жителей в процессах управления 
и планирования, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Глава региона обозначил приоритетные задачи, которые пред-
стоит совместно с партийцами решать в муниципалитетах За-
падного управленческого округа в рамках реализации програм-
мы «Пятилетка развития». К наиболее актуальным вопросам, 
выявленным в том числе с учетом мнения жителей, относятся 
модернизация промышленного комплекса и создание инду-
стриального парка «Магнитка» в Первоуральске, продолжение 
газификации населенных пунктов и благоустройство террито-
рий. Кроме того, в каждом муниципалитете должны появиться 
новые рабочие места, объекты инфраструктуры, вырасти каче-
ство социальных и жилищно-коммунальных услуг.

– Сейчас наша задача – провести глубокий мониторинг по-
требностей населения, проанализировать поступающие пред-
ложения, сделать нашу «Пятилетку развития» действительно 
народной программой. Я рассчитываю на вас, на вашу актив-
ную включенность в работу по формированию и реализации 
программы. Все предложения будут тщательно рассмотрены 
и учтены в программе. Уверен, что совместными усилиями мы 
создадим крепкую, эффективную, экономически обоснованную, 
нужную людям программу, которая станет действенным меха-
низмом по продвижению Свердловской области на лидерские 
позиции, повышению уровня жизни и достатка уральцев, – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев в ходе встречи ответил более чем на 20 во-
просов представителей «первичек» Западного управленческого 
округа. В основном, они касались улучшения качества жизни в 
сельских территориях, реализации инвестиционных проектов в 
сфере ЖКХ, решения проблем в социальной сфере. Также Евге-
ний Куйвашев пообещал, что каждый наказ будет отработан, по 
каждому установлены сроки выполнения.


