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Первоуральские предприниматели могут получить 
субсидии из местного бюджета 

В соответствии с постановлением Администрации город-
ского округа Первоуральск от 17.03.2015 года № 359 «Об ут-
верждении порядка предоставления  субсидий из бюджета 
городского округа Первоуральск в 2015 году на поддержку и 
развитие малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Первоуральск» до 30 апреля 2015 года будет про-
водиться конкурсный отбор претендентов на получение суб-
сидий.

Субсидия может быть предоставлена: 
  1) начинающим субъектам малого предпринимательства на 

компенсацию затрат, связанных с открытием бизнеса;
 2) на компенсацию затрат, связанных с приобретением обо-

рудования, в целях создания и (или) развития производства 
товаров;

3) на компенсацию затрат, связанных с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства в выставках и яр-
марках, проводимых на территории Свердловской области с 
целью продвижения товаров и услуг.

Для участия в отборе предпринимателям необходимо пре-
доставить заявку, к которой должны быть приложены необ-
ходимые документы. Форма заявки размещена на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Первоуральск в 
разделе "Правовые акты" и опубликована в газете «Вечерний 
Первоуральск» от  24.03.2015 № 23. Полный перечень доку-
ментов приведен в п. 8 Порядка предоставления  субсидий 
из бюджета городского округа Первоуральск в 2015 году на 
поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Первоуральск, утвержденного поста-
новлением Администрации городского округа Первоуральск от 
17.03.2015 года № 359. 

Заявка подается в отдел развития потребительского рынка 
Администрации городского округа Первоуральск по адресу: 
ул. Ватутина, 41, кабинет № 339 с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00, телефон для справок: 64-95-01.

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 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-14-726, почтовый адрес 
623100 г. Первоуральск, Береговая, 76В-46 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  
ОГРН 1026601509285), тел. (3439)66-86-15, 72955n@mail.ru,

Заказчиком кадастровых работ является Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Первоуральский», адрес: г. Первоуральск, совхоз «Первоуральский», д. 8.

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 66:58:2901001:50, входящий в 
состав земельного участка с кадастровым номером: 66:58:0000000:129, расположен по 
адресу: Свердловская обл. г. Первоуральск, земли СХПК «Первоуральский», севернее 
деревни Трека. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
кадастровому инженеру по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, в течение 30 дней с 
момента публикации извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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44 ВОПРОСА И 44 ОТВЕТА
Советы по благоустройству территории, 

организации работы с гражданами, «зе-
мельные» вопросы – в обращениях горо-
жан все чаще звучат наказы и просьбы, ка-
сающиеся конкретных сфер деятельности 
администрации.

 Каждое сообщение анализируется руководите-
лем соответствующего ведомства, после заяви-
тель получает ответ.

 Так, 12 мая в 15.00 в клубе поселка Самстрой 
(ул. Пархоменко, 12-2) будет организована встре-
ча жителей так называемого спецпоселка. О про-
ведении мероприятия, посвященного пострадав-
шим от политических репрессий, в своем письме 
в администрацию попросила жительница города 
Майкоп Валентина Акбашева. Валентина Степа-
новна сможет вернуться в Первоуральск и встре-
титься с бывшими соседями, с теми, с кем про-
вела детство и юность.

 Рассмотрено и предложение первоуральца по 
организации электронной очереди к специалистам 
жилищного отдела администрации, осуществляю-
щим прием граждан. Пока решаются оргмоменты, 
заявителю напоминают: администрацией города 
передано несколько десятков муниципальных ус-
луг в первоуральский филиал Многофункциональ-
ного центра. Жителям города, предпочитающим 
«живой» электронную очередь, можно обращаться 
в офисы МФЦ, расположенные по адресам: ул. 
Береговая, 48 и Ватутина, 31.

 Получая ответы, видя, как решаются проблемы, 
жители города вновь обращаются в администра-
цию. В ответных письмах – слова благодарности.

Председатель общественного совета поселков 
Прогресс и Коуровка Татьяна Минаева, к приме-
ру, от лица сельчан благодарит Александра Сан-
никова, заместителя начальника Новоуткинского 
сельского территориального управления, «за ор-
ганизацию расчистки улиц в зимний период».

 За минувшую неделю 44 обращения поступи-
ло в администрацию городского округа, большая 
часть из них – письменные заявления, поданные в 
общественную приемную (кабинет №111). Актив-
но пользуются горожане и электронными серви-
сами официального сайта Администрации: http://
otvet.prvadm.ru и http://site.prvadm.ru/obraschenie-
v-administratsiyu.html.

 Каждое обращение, независимо от способа по-
дачи, рассматривается специалистами админи-
страции, ни одно послание не останется без вни-
мания.

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Первоуральске продолжается проведе-
ние торжественных церемоний вручения 
медалей ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. 

Встречи и собрания организуют городские пред-
приятия, администрация города проводила встре-
чи с заслуженными первоуральцами в кинотеа-
тре «Восход», концертные программы проходят в 
сельских территориальных управлениях. Не всем 
здоровье позволяет отправиться в долгий путь, а 
потому к проведению праздничных мероприятий 
подключены и клубы по месту жительства, как го-
родские, так и поселковые, куда в назначенный 
день приглашают награждаемых - жителей близ-
лежащих территорий.

Награды тем, кто не смог посетить организован-
ные встречи, специалисты администрации при-
возят домой. Получить юбилейные медали могут 
и родные доблестных ветеранов, обратившись в 
контрольно-организационный отдел администра-
ции (кабинет № 216, телефон: 64-94-55).

 В Первоуральске на сегодняшний день прожи-
вает более 3200 ветеранов. Ко дню празднования 
дня великой Победы юбилейные медали будут 
вручены каждому.


