
117 октября 2017 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 № 81 (19083)          ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА                                        ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной, № квалификационного аттестата кадастро-

вого инженера: 66-11-304, почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф 305 (МУП «Кадастро-
вое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru, в отношении  
земельного участка с К№ 66:58:0701009:229, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
п. Кузино, ул. Водопроводная, д. 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ  
земельного участка.

    Заказчиком кадастровых работ является Ямная Мария Вячеславовна, адрес: г. Первоуральск, ул. Водопро-
водная, д. 31, тел. 8-912-645-2025.

    Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ состоится по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 17 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

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

   Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г. по адресу:  г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположен по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Красноармейская, д. 12-а,  К№ 
66:58:0701009:246.

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                       

Извещение  о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Донгаузер Наталья Юрьевна, № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера: 66-14-726, Членство в Ассоциации СРО "МСКИ", Реестровый номер 
в СРО: 1081, дата вступления в СРО - 03.06.2016г., реестровый номер в Росреестре: 11959, почтовый адрес: 
623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»,   тел. (3439)626-
700, 72955n@mail.ru.

Заказчиками кадастровых работ является Аскаров Ринат Адисунович, адрес: г. Первоуральск, ул. Рабочая, д. 
13, Халикшин Рустам Агилямович, адрес: г. Первоуральск, ул. Юбилейная, д. 11, кв.20.

Исходные земельные участки 66:58:2902001:43, 66:58:2902030:11, входящие в состав земельного участка с 
кадастровым номером: 66:58:0000000:129, расположены по адресу: Свердловская обл. г. Первоуральск, земли 
СХПК «Первоуральский».

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, пр.Ильича,28Г, 
оф.305.

  Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28Г, оф.305, в течение 30 дней с момента публикации извещения.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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холодное 
водоснабжение

Водоотведение

1

Количество поданных  заявок о подключении к  системе  
холодного водоснабжения и водоотведения в течение  
квартала                           0 0

2

Количество    исполненных    заявок     о подключении   к     
системе     холодного водоснабжения  и водоотведения в 
течение квартала 0 0

3

Количество заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения, по 
которым принято решение об отказе в подключении (с 
указанием причин) в течение квартала 0 0

4
Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения в течение квартала, 
в т.ч.

4.1.      п. Новоуткинск ГО Первоуральск 0,096 2,904
4.2.      п. Прогресс ГО Первоуральск 0,361 0
Стандарты раскрытия информации размещены на сайте РЭК Свердловской области- 
http://rek.midural.ru/

Показатели, подлежащие к раскрытию Регулируемые виды деятельности№ 
п/п

 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения , а также о 

регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения  и водоотведения  за 3 квартал 2017 г.

ООО "АКВА-РЕСУРС" ГО Первоуральск
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2 3 5 6
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 750,00 750,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 800,00 800,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 115 350,00 10 350,00 105 000,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 500 000,00 0,00 500 000,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 15 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 500 000,00 0,00 500 000,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 350,00 350,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 61 300,00 11 540,00 50 760,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 22 400,00 0,00 22 400,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 31 840,00 0,00 31 840,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 30 10,00 10,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

10.10.2017 09.10.2017

0,00

0,00

605 000,00

105 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

105 000,00

Дата представления итогового финансового отчета

11 900,00

11 900,00

1

в том числе

1

1 616 900,00

Строка финансового отчета

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

 10 сентября 2017 года
по одномандатному избирательному округу № 1

616 900,00
в том числе

1.1 2

12

в том числе

0,00

500 000,00 0,002

в том числе

1.2 7 500 000,00

2.2 14 500 000,00 0,00
в том числе

3 19 116 890,00 11 890,00
в том числе

3.1 20 350,00 350,00
в том числе

5 31 0,00 0,00
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2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0,00 0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 15 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

11.10.2017

в том числе

3.1 20 0,00 0,00
в том числе

4 30 0,00 0,00

в том числе

3 19 0,00 0,00

в том числе

2.2 14 0,00 0,00

в том числе

2 12 0,00 0,00

1.2 7 0,00

1.1 2 0,00
в том числе

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовнаии средств
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

10 сентября 2017 года по одномандатному избирательнмоу окргу № 3

в том числе

1

1 0,00

Строка финансового отчета

Дата представления итогового финансового отчета

0,00

0,00

0,00

1
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2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800,00 800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 1 042,00 1 042,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 21 720,00 21 720,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 15 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 8 220,00 8 220,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 42,00 42,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 14 300,00 14 300,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 1 000,00 1 000,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

09.10.2017Дата представления итогового финансового отчета

23 562,00

23 562,00

0,00

1

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовнаии средств
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

10 сентября 2017 года по одномандатному избирательнмоу окргу № 2

в том числе

1

1 23 562,00

Строка финансового отчета

1.1 2 23 562,00
в том числе

1.2 7 0,00
в том числе

2 12 0,00 0,00
в том числе

2.2 14 0,00 0,00
в том числе

3 19 23 562,00 23 562,00

в том числе

4 30 0,00 0,00

в том числе

3.1 20 8 262,00 8 262,00

Шифр 
строки Общая сумма, руб.
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2 3 5 6
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0,00 0,00 0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 15 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0,00 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00 0,00 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 0,00 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 30 0,00 0,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

09.10.2017 11.10.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дата представления итогового финансового отчета

0,00

0,00

1

в том числе

1

1 0,00

Строка финансового отчета

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

 10 сентября 2017 года
по одномандатному избирательному округу № 5

0,00
в том числе

1.1 2

12

в том числе

0,00

0,00 0,002

в том числе

1.2 7 0,00

2.2 14 0,00 0,00
в том числе

3 19 0,00 0,00
в том числе

3.1 20 0,00 0,00
в том числе

5 31 0,00 0,00
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2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 63 262,00 63 262,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 12 300,00 12 300,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 15 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 12 300,00 12 300,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 10 962,00 10 962,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 52 300,00 52 300,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

13.10.2017

в том числе

3.1 20 0,00 0,00
в том числе

4 30 0,00 0,00

в том числе

3 19 63 262,00 63 262,00

в том числе

2.2 14 12 300,00 12 300,00

в том числе

2 12 12 300,00 12 300,00

1.2 7 12 300,00

1.1 2 75 562,00
в том числе

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовнаии средств
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

10 сентября 2017 года по одномандатному избирательнмоу окргу № 7

в том числе

1

1 75 562,00

Строка финансового отчета

Дата представления итогового финансового отчета

75 562,00

75 562,00

12 300,00

1

Шифр 
строки

Общая сумма, 
руб.
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2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800,00 800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 5 150,00 5 150,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 15 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 5 950,00 5 950,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 0,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

13.10.2017Дата представления итогового финансового отчета

5 950,00

5 950,00

0,00

1

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовнаии средств
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

10 сентября 2017 года по одномандатному избирательнмоу округу № 10

в том числе

1

1 5 950,00

Строка финансового отчета

1.1 2 5 950,00
в том числе

1.2 7 0,00
в том числе

2 12 0,00 0,00
в том числе

2.2 14 0,00 0,00
в том числе

3 19 5 950,00 5 950,00

в том числе

5 30 0,00 0,00

в том числе

3.1 20 0,00 0,00

Шифр 
строки Общая сумма, руб.
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2 3 5 6
Поступило средств в избирательны й фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800,00 0,00 800,00 800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0,00 0,00 0,00 1 375,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00 0,00 0,00

Возвращено денежны х средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 15 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 300,00 0,00 300,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 32 675,00 0,00 30 500,00 2 175,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 30 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется вы пиской об остатке денежны х средств на специальном избирательном счете 
кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

11.10.2017 10.10.2017 13.10.2017

в том числе

5 31 0,00 0,00

в том числе

3.1 20 300,00 0,00

2.2 14 0,00 0,00
в том числе

3 19 32 775,00 0,00

в том числе

1.2 7 0,00

12

в том числе

0,00

0,00 0,002

1

1 32 775,00

Строка финансового отчета

32 775,001.1 2

Дата представления итогового финансового отчета

0,00

0,00

1

в том числе

в том числе

30 800,00

300,00

0,00

30 800,00

30 800,00

0,00

0,00

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении 
выборов депутатов Первоуральской городской Думы

 10 сентября 2017 года
по одномандатному избирательному округу № 8

0,00

2 175,00

0,00

0,00

2 175,00

2 175,00

0,00

0,00

0,00

Шифр 
строки

Общая сумма, 
руб.

Ха
ми

но
в 

Бо
ри

с 
П

ет
ро

ви
ч

2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 11 410,00 11 410,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0,00 0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 15 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 11 410,00 11 410,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 0,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

09.10.2017

в том числе

3.1 20 0,00 0,00
в том числе

5 30 0,00 0,00

в том числе

3 19 11 410,00 11 410,00

в том числе

2.2 14 0,00 0,00

в том числе

2 12 0,00 0,00

1.2 7 0,00

1.1 2 11 410,00
в том числе

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовнаии средств
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

10 сентября 2017 года по одномандатному избирательнмоу окргу № 12

в том числе

1

1 11 410,00

Строка финансового отчета

Дата представления итогового финансового отчета

11 410,00

11 410,00

0,00

1
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Шифр 
строки

Общая сумма, 
руб.

Др
ыг

ин
 К
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н 
Дм

ит
ри

ев
ич

2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800,00 800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 40 800,00 40 800,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 15 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 31 420,00 31 420,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 7 380,00 7 380,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 30,80 30,80

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

13.10.2017

в том числе

3.1 20 0,00 0,00
в том числе

4 30 0,00 0,00

в том числе

3 19 40 800,00 40 800,00

в том числе

2.2 14 0,00 0,00

в том числе

2 12 0,00 0,00

1.2 7 0,00

1.1 2 40 800,00
в том числе

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовнаии средств
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

10 сентября 2017 года по одномандатному избирательнмоу окргу № 15

в том числе

1

1 40 800,00

Строка финансового отчета

Дата представления итогового финансового отчета

40 800,00

40 800,00

0,00

1

Шифр 
строки

Общая сумма, 
руб.

Ст
еп

но
в 

Ва
ди

м 
Вл

ад
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ов

ич

2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800,00 800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 4 580,00 4 580,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0,00 0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 15 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 5 380,00 5 380,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 0,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

13.10.2017

в том числе

3.1 20 0,00 0,00
в том числе

5 30 0,00 0,00

в том числе

3 19 5 380,00 5 380,00

в том числе

2.2 14 0,00 0,00

в том числе

2 12 0,00 0,00

1.2 7 0,00

1.1 2 5 380,00
в том числе

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовнаии средств
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

10 сентября 2017 года по одномандатному избирательнмоу округу № 18

в том числе

1

1 5 380,00

Строка финансового отчета

Дата представления итогового финансового отчета

5 380,00

5 380,00

0,00

1

Шифр 
строки

Общая сумма, 
руб.

Во
ро

бь
ев

 Е
вг
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ий
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ду
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до
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ч

2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 1 500,00 1 500,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0,00 0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 15 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 1 460,00 1 460,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 40,00 40,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

09.10.2017

в том числе

3.1 20 0,00 0,00
в том числе

5 30 0,00 0,00

в том числе

3 19 1 460,00 1 460,00

в том числе

2.2 14 0,00 0,00

в том числе

2 12 0,00 0,00

1.2 7 0,00

1.1 2 1 500,00
в том числе

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовнаии средств
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

10 сентября 2017 года по одномандатному избирательнмоу округу № 17

в том числе

1

1 1 500,00

Строка финансового отчета

Дата представления итогового финансового отчета

1 500,00

1 500,00

0,00

1

Шифр 
строки Общая сумма, руб.
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2 3 5 6
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 1 600,00 800,00 800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 3 600,00 3 600,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 187 000,00 17 000,00 170 000,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 15 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 40 000,00 0,00 40 000,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 400,00 0,00 400,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 135 225,00 17 825,00 117 400,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 5 000,00 0,00 5 000,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 8 000,00 0,00 8 000,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 30 3 575,00 3 575,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

12.10.2017 12.10.2017

400,00

0,00

170 800,00

170 800,00

40 000,00

0,00

0,00

130 800,00

Дата представления итогового финансового отчета

21 400,00

21 400,00

1

в том числе

1

1 192 200,00

Строка финансового отчета

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

 10 сентября 2017 года
по одномандатному избирательному округу № 20

192 200,00
в том числе

1.1 2

12

в том числе

0,00

40 000,00 0,002

в том числе

1.2 7 0,00

2.2 14 0,00 0,00
в том числе

3 19 148 625,00 17 825,00
в том числе

3.1 20 400,00 0,00
в том числе

5 31 0,00 0,00



2117 октября 2017 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Шифр 
строки

Общая сумма, 
руб.

Пи
во

ва
ро

в 
Ал

ек
са

нд
р 

Ва
ле

нт
ин

ов
ич

2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 1 500,00 1 500,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0,00 0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 15 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 1 460,00 1 460,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 40,00 40,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

10.10.2017

в том числе

3.1 20 0,00 0,00
в том числе

5 30 0,00 0,00

в том числе

3 19 1 460,00 1 460,00

в том числе

2.2 14 0,00 0,00

в том числе

2 12 0,00 0,00

1.2 7 0,00

1.1 2 1 500,00
в том числе

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовнаии средств
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

10 сентября 2017 года по одномандатному избирательнмоу окргу № 21

в том числе

1

1 1 500,00

Строка финансового отчета

Дата представления итогового финансового отчета

1 500,00

1 500,00

0,00

1

Шифр 
строки

Общая сумма, 
руб.
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2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 210,00 210,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 90 962,00 90 962,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 15 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 10 962,00 10 962,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 80 210,00 80 210,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 0,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

13.10.2017

в том числе

3.1 20 0,00 0,00
в том числе

5 30 0,00 0,00

в том числе

3 19 91 172,00 91 172,00

в том числе

2.2 14 0,00 0,00

в том числе

2 12 0,00 0,00

1.2 7 0,00

1.1 2 91 172,00
в том числе

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовнаии средств
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

10 сентября 2017 года по одномандатному избирательнмоу округу № 24

в том числе

1

1 91 172,00

Строка финансового отчета

Дата представления итогового финансового отчета

91 172,00

91 172,00

0,00

1

Шифр 
строки

Общая сумма, 
руб.
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2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 53 421,50 53 421,50

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 15 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 8 221,50 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 45 200,00 45 200,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 0,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

11.10.2017

в том числе

3.1 20 0,00 0,00
в том числе

5 30 0,00 0,00

в том числе

3 19 53 421,50 53 421,50

в том числе

2.2 14 0,00 0,00

в том числе

2 12 0,00 0,00

1.2 7 0,00

1.1 2 53 421,50
в том числе

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовнаии средств
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

10 сентября 2017 года по одномандатному избирательнмоу округу № 24

в том числе

1

1 53 421,50

Строка финансового отчета

Дата представления итогового финансового отчета

53 421,50

53 421,50

0,00

1
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Общая сумма, 
руб.
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2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 1 460,00 1 460,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0,00 0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 
Избирательного кодекса Свердловской области *
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0,00 0,00
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0,00 0,00
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0,00 0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13 0,00 0,00
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 15 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00 0,00

Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22)

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0,00 0,00
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 1 460,00 1 460,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 28 0,00 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 0,00 0,00

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата)

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

11.10.2017Дата представления итогового финансового отчета

1 460,00

1 460,00

0,00

1

Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовнаии средств
избирательных фондов при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы

10 сентября 2017 года по одномандатному избирательнмоу округу № 25

в том числе

1

1 1 460,00

Строка финансового отчета

1.1 2 1 460,00
в том числе

1.2 7 0,00
в том числе

2 12 0,00 0,00
в том числе

2.2 14 0,00 0,00
в том числе

3 19 1 460,00 1 460,00

в том числе

5 30 0,00 0,00

в том числе

3.1 20 0,00 0,00
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Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  
СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастро-
вых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступле-
ния в СРО: 15.06.2016г., No в государственном  реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б 
– кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границы и (или) площади земельного 
участка с К№ 66:58:1101006:90,  расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск,  п. Новоуткинск, ул. 
Строителей, д. 29.

 Заказчиком кадастровых работ является Климова Светлана 
Михайловна (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Новоуткинск,  ул. Строителей, д. 29).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится   16 ноября 2017 г. в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, 47-Б.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, 47-Б.

Обоснованные возражения относительно  местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17 октября 
2017 г. по 01 ноября 2017 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. 
Первоуральск, ул. Вайнера, 47-Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  
требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с кадастровым номером 
66:58:1101006:88, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Строителей, д. 27,

- земельный участок с кадастровым номером 
66:58:1101006:59, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск,  п. Новоуткинск, ул. Партизан, д. 40,

- земельный участок с кадастровым номером 
66:58:1101006:60, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Партизан, д. 42

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

      

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шариной Галиной Геннадьевной, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 9971, СНИЛС: 109-650-318 51, почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников, д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: UralKomZem@mail.ru) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с KN 66:58:2902006:25, расположенного по адресу: Садоводческое 
товарищество 83, участок №72, кадастровый квартал 66:58:2902006.

Заказчиком кадастровых работ является Ярушин А.И, почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Совет-
ская, д. 1, кв. 29.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников, д. 1, 17 ноября 2017 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
октября 2017 г. по 31 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 октября 2017 г. по 31 октября 2017 г. по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- KN 66:58:2902006:26, Свердловская обл., г Первоуральск, Садоводческое товарищество 83, участок №73. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Фермерское хозяйство 
из Первоуральска вошло 
в число лучших в России

Шесть фермерских хозяйств Свердловской области вош-
ли в число лучших в России по итогам конкурсов, про-
водимых Министерством сельского хозяйства РФ. Итоги 
конкурсов были подведены в рамках 19-й Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень-2017», ко-
торая состоялась в Москве. Среди победителя конкурсов 
– крестьянское фермерское хозяйство Нвера Овсепяна из 
Первоуральска.

– По итогам конкурсов среди фермерских хозяйств Рос-
сии мы получили одну золотую медаль, три серебряные 
и две бронзовые. Наши хозяйства признаны передовы-
ми в номинациях «Лучшая семейная животноводческая 
ферма», «Лучший начинающий фермер» и «Лучший сель-
скохозяйственный потребительский кооператив». Все хо-
зяйства являются участниками областных и федеральных 
программ по грантовой поддержке сельхозпроизводите-
лей. Это действительно достойные хозяйства, руководи-
тели которых заботятся не только о производстве, но и 
социальной жизни на селе и благополучии своих сотруд-

ников», – заявил и.о. министра АПК и продовольствия 
Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Министр напомнил, что в Свердловской области осу-
ществляют деятельность 775 крестьянских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, 56 сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, более 419 ты-
сяч граждан ведут личное подсобное хозяйство. Ураль-
ские фермеры демонстрируют устойчивый рост основных 
производственных показателей, которых удалось достичь 
в том числе за счет комплекса мер государственной под-
держки.

Министерство финансов поддержало 
проекты Первоуральска

В областном министерстве финансов подвели предва-
рительные итоги согласительных комиссий по обсужде-
нию проекта областного бюджета с муниципалитетами. 
Самый большой объем составляют предложения по инве-
стиционной деятельности – 2,2 млрд рублей, по дорож-
ной деятельности –1,6 млрд рублей, по образованию – 2 
млрд рублей.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании, председатель комитета по молодежной 
политике, развитию физкультуры, спорта и туризма Елена 
Чечунова отметила слаженную и результативную работу в 
команде с Алексеем Дроновым и главами Первоуральска.

– Большинство предложений, с которыми заявились 
муниципалитеты на софинансирование проектов разви-
тия территорий из областного бюджета, предварительно 
учтены по итогам согласительных процедур, – рассказала 
Елена Чечунова. – Так, хорошая новость для Первоураль-
ска – планируется выделить значительную сумму на стро-
ительство ФОКа в Билимбае. Мы шли к этому несколько 
лет. У жителей в обозримом будущем появится возмож-
ность заниматься спортом рядом с домом.

Также, по словам лидера партийной фракции, учтены 
предложения по обустройству городской набережной 
и дворов в рамках проекта «Комфортная городская сре-
да», по ремонту дорог, газификации сельских территорий, 
переселению граждан из аварийного жилья. Планируется 
расселить еще шесть домов, в которых проживают более 
170 жителей. Также у Первоуральска появится больше 
возможностей для реализации программы «Уральская 
инженерная школа». Кабинеты математики, информати-
ки, биологии нескольких школ города планируется осна-
стить новым современным оборудованием. Это позволит 
развивать робототехнику, 3D-моделирование, и в резуль-
тате взаимодействия между школами активно готовиться 
к соревнованиям Worldskiklls.

До 1 ноября 2017 проект закона Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2018 и плановый период 
2019-2020 гг» будет внесен в Законодательное Собрание 
Свердловской области, где будет проходить обсуждение 
на заседании профильных комитетов и рабочих групп.

В честь юбилея Первоуральской дет-
ской художественной школы открылась 

выставка
Выставка «Талантливый педагог – талантливый ученик», 

посвященная юбилею Первоуральской детской художе-
ственной школы, открылась в Инновационном культур-
ном центре.

Первоуральская детская художественная школа — уч-
реждение дополнительного образования, которое уже 
40 лет решает задачи всестороннего развития личности 
и подготовки учеников к выбору профессии в области 
искусства и культуры. В настоящее время кроме основ-
ной учебной деятельности преподаватели и ученики 
Первоуральской детской художественной школы прини-
мают активное участие во многих городских, областных, 
региональных, всероссийских и международных кон-
курсах и выставках. С юными художниками занимаются 
18 опытных педагогов во главе с директором Евгенией 
Шитовой.

Виновникам торжества вручили благодарственные гра-
моты от администрации Первоуральска.

– В школе созданы все условия для творческой реали-
зации детей и подростков, сформирована хорошая мате-
риальная база, сложился замечательный педагогический 
коллектив, – говорит начальник управления культуры, 
физкультуры и спорта администрации Первоуральска Ли-
дия Афонасьева.

Гости выставки оценили работы учащихся школы и их 
преподавателей, выполненные в разных техниках – ак-
варель, масло, гуашь, карандаш. Кроме того, выставка 
удивляет разнообразием жанров, тут и портрет, и пейзаж, 
и натюрморт, а также декоративно-прикладные компози-
ции: батик, гобелен. Но все же большую часть экспозиции 
занимают натюрморты.

– Притягательную силу цветов испытывает на себе каж-
дый. Но далеко не все задумываются, откуда возникает 
эта сила, как цветы своими красками, формой, ароматом 
влияют на эмоции. Красота цветка недолговечна. Худож-
ник словно «спасает душу» цветка, который продолжает 
жить в совершенной гармонии в новой среде, – говорит 
Наталья Олейникова, преподаватель детской художе-
ственной школы Первоуральска.

Пейзажная живопись вызывает воспоминания о чем-
то близком и знакомом. Посетитель выставки как бы 
вновь переживает наслаждение от общения с приро-
дой. Изображение реки Чусовой в работах «Чусовские 
пейзажи» Сергея Предеина удивляет величественной 
панорамой береговых утесов и необозримой лесной 
далью.

Ученики художественной школы также живо интересу-
ются декоративно-прикладным творчеством. Это искус-
ство обладает способностью вносить в жизнь радость, 
яркие краски. Образы фантастических птиц, зверей и рас-
тений, изображенные на тканях, можно увидеть во мно-
гих работах на выставке.


