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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  

"Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 438 рублей,

- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 2 полугодие 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                                     - 180 рублей

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  
СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастровых 
Инженеров", № гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 
15.06.2016 г., No в государственном  реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б,  кв. 13,  выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:0107003:61, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 18 лет Октя-
бря, д. 69.

Заказчиком кадастровых работ являются Юсупова Екатерина 
Александровна, Юсупов Ринат Альбитрович  (почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 18 лет Октября, д. 
69.).  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится   06 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10,  
кв.30.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, 
д. 10 кв.30. Обоснованные возражения относительно  местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 2 апреля  2019 г. по 16 
апреля  2019 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. 
Герцена, д. 10, кв.30.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:0107003:60, расположенный по 
адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 18 лет Октября, 
д. 71.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.
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И. о. главного редактора - ПОДБУРТНАЯ Н.А.
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Вопросы главе Первоуральска можно 
задавать и в соцсетях

В администрации Первоуральска подвели промежуточные 
итоги проекта «Открытая администрация», который направ-
лен на сокращение дистанции между мэрией и жителями го-
рода. Первоуральск, предвосхищая предложение правитель-
ства Свердловской области, внедрил данный проект в 2018 
году и уже оценивает первые результаты.

Напомним, что вице-губернатор региона по внутренней поли-
тике Сергей Бидонько на встрече с журналистами отметил, что 
в 2019 году органы власти Свердловской области должны стать 
более открытыми для уральцев.

– Потребность жителей в системном диалоге с властями се-
годня растет. Нужно внедрять дополнительные формы взаимо-
действия с жителями: например, активнее использовать соци-
альные сети, общаясь с людьми напрямую и более оперативно. 
Своим коллегам в правительстве я это озвучил, – отметил Сергей 
Бидонько.

По данным пресс-службы администрации Первоуральска, в 
прошлом году в адрес муниципальных властей, в том числе  гла-
вы города, поступило 2581 обращение, из них 661 обращение 
– электронное, 1363 обращения – письменные, 557 обращений 
– устные. На личный прием к представителям администрации 
первоуральцы могут записаться по телефону: 8 (3439) 64-93-
75 либо обратившись в приемную администрации городского 
округа Первоуральск (ул. Ватутина, 41, кабинет 111).

График приема жителей формируется ежемесячно и размеща-
ется на сайте администрации Первоуральска: prvadm.ru. Глава 
городского округа Первоуральск Игорь Кабец проводит личный 
прием граждан дважды в месяц. Ближайший прием главы прой-
дет 15 апреля. Жители сельских территорий, не имеющие воз-
можности приехать в Первоуральск, могут задать свои вопро-
сы на местах: каждый понедельник на приеме у начальников 
сельских территориальных управлений, либо непосредственно 
на приеме у самого главы города, который выезжает в СТУ. 29 
апреля Игорь Валерьевич ответит на вопросы жителей Кузино.

– Проект приблизил горожан к процессу выработки управлен-
ческих решений. Наш проект – это «открытые двери», через ко-
торые компетентные и неравнодушные жители Первоуральска 
смогут выступить как инициаторы, так и как эксперты при обсуж-
дении ключевых решений. Каждый горожанин может принять 
посильное участие в достижении нашей общей цели – сделать 
Первоуральск красивым и комфортным городом, – отметил 
Игорь Кабец.

Кроме того, администрация города Первоуральск открыла 
свои официальные группы и аккаунты в соцсетях – на площадках 
«ВКонтакте» и Facebook. В сообществах публикуются новости го-
рода, а также проводятся опросы населения.

– Соцсети администрации должны стать не только доступным 
источником информации о деятельности муниципальных орга-
нов власти, но и дополнительным каналом получения актуаль-
ной и оперативной информации от жителей города, – сказал 
глава Первоуральска Игорь Кабец.


