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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, пр. Ильича, 28Г, оф.305, (МУП «Кадастровое бюро г. 
Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru,

Заказчиком кадастровых работ является Аскаров Ринат Адисунович, адрес: г. 
Первоуральск, ул.Рабочая, д. 13.

Исходные земельные участки, входящие в состав земельного участка с кадастровым 
номером: 66:58:0000000:129, расположены по адресу: Свердловская обл. г. Первоуральск, 
земли СХПК «Первоуральский», ~ в 2,5 км на северо-запад от с. Нижнее Село, с 
кадастровыми номерами:
66:58:2802001:81- вдоль автодороги Битимка-Шаля (новая), в юго-западном направлении 
от автодороги;
66:58:2802001:82, ~ в 140 м на юго-запад от автодороги Битимка-Шаля (новая);
66:58:2802001:125- между автодорогами Первоуральск-Битимка-Шаля и Битимка -Шаля 
(новая).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого

в счет земельных 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, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

                                                       

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничного рынков электрической энергии» с изменениями № 
381 от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г. и Постановлением РЭК Свердловской 
области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 
раскрывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий 
и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям за  август 2015 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объ-
ектов за август 2015 года;

3. О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества об-
служивания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

Информация в полном объеме размещена на сайте:  
http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/
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В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРОШЕЛ ОКРУЖНОЙ СЕМИНАР 
ПО МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Полностью тема окружного семинара формулирова-
лась так: «Межкультурное и межрелигиозное взаимо-
действие, сохранение и развитие традиций народов, 
проживающих на территории России - важнейший 
фактор дальнейшего развития».

Приветственное слово произнес управляющий Западным 
управленческим округом Виталий Вольф.

- Мы видим, как разваливаются страны из-за насаждаемой 
межнациональной розни, - подчеркнул Виталий Александро-
вич. – Это – большая беда, которая уже близко подступила к 
границам России - нации и народности искусственно противо-
поставляются друг другу. Но мы в этом году отметили 70-летие 
Победы, и это – очень важные исторические уроки: неуваже-
ние к национальностям и религиозным конфессиям порождает 
нацизм, фашизм.

Поэтому так важно сегодняшнее мероприятие в Первоураль-
ске и все подобные, которые проходят во многих городах За-
падного управленческого округа, в Свердловской области и, 
вообще, в России. Только в нашем регионе проживает сто 
шестьдесят наций и народностей. Кроме того, что нас много 
и мы разные, у нас еще и разное вероисповедание - и право-
славие, и ислам, и иудаизм. Поэтому сейчас перед каждым из 
нас стоит задача огромной важности: воспитать в молодежи 
уважение к той дружбе народов, за которую погибли во Второй 
мировой войне наши предки.

Эдуард Фокин, представитель департамента по местному 
самоуправлению и межнациональным отношениям прави-
тельства Свердловской области, отметил: мы живем в заме-
чательной стране, но в условиях нестабильности, поскольку 
наблюдаем крушение заокеанской империи и всей западной 
цивилизации, которое сопровождается насаждением в нашем 
обществе чуждых ценностей, сокрушением постулатов рели-
гий, подменой национальных культурных ценностей. И при-
звал участников семинара к огромной ответственности. Далее 

выступающие продемонстрировали, каким образом в управ-
лениях муниципалитета и в бюджетных учреждениях ведется 
работа по укреплению межнациональных отношений. Особен-
но запомнились доклады директора ПМБУК «Централизован-
ная библиотечная система» Елены Курбаковских, начальника 
управления образования городского округа Первоуральск Еле-
ны Исуповой, директора ПМБУК «Централизованная клубная 
система» Елены Обуховой, директора ПМБУ ФКиС «Старт» 
Владислава Пунина.

После завершения семинара в ДК ПНТЗ в рамках «Дней на-
родов среднего Урала» состоялся праздничный фестиваль-
концерт.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
НАЛОГАМ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ПЕРВОУРАЛЬСКА
При проведении информационной  кампании по 

уплате имущественных налогов физических лиц за 
2014 год   налоговая инспекция проводит «дни откры-
тых дверей». 

Пройдут они 18 сентября  2015 года с 08-00 до 20-00, 19 
сентября с 10-00 до 15-00 в здании налоговой инспекции по 
адресу: г. Первоуральск , ул.Емлина,20А.  На ваши вопросы по 
порядку исчисления, уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов, порядку примене-
ния налоговых льгот  ответят специалисты инспекции.

 Межрайонная ИФНС №30 по Свердловской области

 ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2 сентября 2015 года состоялось очередное засе-
дание правительства Свердловской области, которое 
провел председатель Денис Паслер. Кабинет мини-
стров рассмотрел 16 проектов нормативно-правовых 
актов.

Отчет об исполнении областного бюджета в первом полу-
годии 2015 года принят сегодня на заседании правительства 
Свердловской области. Как рассказала зампред правитель-
ства, министр финансов Галина Кулаченко, доходы бюджета за 
отчетный период превышают прошлогодние на 18 процентов, 
а дефицит бюджета снижен в 10 раз.

«В соответствии с требованиями закона «О бюджетном про-
цессе в Свердловской области» представляю отчет об испол-
нении областного бюджета за 1 полугодие 2015 года. Доходы 
областного бюджета исполнены в сумме 89,4 млрд. рублей, 
что на 14 млрд. рублей, или на 18% выше уровня аналогич-
ного периода 2014 года. Годовой прогноз исполнен на 52,1%. 
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за 6 
месяцев 2015 года составили 77,9 млрд. рублей. Рост к соот-
ветствующему периоду 2014 года составил 12,4 млрд. рублей 
или на 19%. Исполнение годового прогноза составило 50%», 
– сказала Галина Кулаченко.

Было отмечено, что поступления по налогу на прибыль ор-
ганизаций составили 28,2 млрд. рублей, что на 40 % или 8,1 
млрд. рублей выше чем в1 полугодии 2014 года. Годовой про-
гноз исполнен на 62,7 %.

Поступления по неналоговым доходам областного бюджета 
в 1 полугодии 2015 года составили 1,8 млрд. рублей, что на 
25,8% выше уровня 2014 года.

«В 1 полугодии 2015 года продолжена работа по дополни-
тельной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета, по результатам которой в отчетном периоде в бюджет 
дополнительно поступило 5,7 млрд. рублей. Объем безвоз-
мездных поступлений составил 11,5 млрд. рублей, что на 1,6 
млрд. рублей больше объема поступлений аналогичного пери-
ода 2014 года. Исполнение годового прогноза составило 72,8 
%. Безвозмездные поступления от других бюджетов составили 
10,8 млрд. рублей или 77,9 % к годовому плану. Рост к уровню 
2014 года - на 10,2%», – подчеркнула Галина Кулаченко.

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 91,1 млрд. 
рублей, или 45,5% от утвержденных бюджетных назначений. 
Рост к уровню аналогичного периода 2014 года на 4,6%.

Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 1 
полугодии 2015 года составил 37,1 млрд. рублей, или 51% от 
утвержденных ассигнований. Это 64 % в общей сумме доходов 
муниципалитетов. Для решения вопросов местного значения 
перечислено 9,8 млрд. рублей нецелевых средств – это 26,4% 
от объема перечисленных трансфертов.

За 6 месяцев 2015 года в соответствии с бюджетным законо-
дательством 12 муниципальным образованиям предоставлено 
кредитов из областного бюджета на общую сумму более 120 
млн. рублей.

Дефицит областного бюджета за 1 полугодие 2015 года со-
ставил 1,7 млрд. рублей, за аналогичный период 2014 года – 
11,7 млрд. рублей.

Государственный долг Свердловской области по состоянию 
на 01.07.2015 г. составил 44,1 млрд. рублей. За первое полу-
годие 2015 года объем государственного долга снижен на 5,6 
млрд. рублей. Уровень долговой нагрузки составляет 28,4%, 
снижение по сравнению с началом года – на 6,4 %.

«Прошу руководителей исполнительных органов власти – 
главных распорядителей бюджетных средств обратить внима-
ние на равномерность расходов во второй половине 2015 года. 
Не допускать пиков расходов, как обычно у нас бывает в дека-
бре. Ситуация в первом полугодии 2015 года у нас стабильная, 
существенно лучшая, чем была в первом полугодии 2014 года, 
когда по росту доходов наш субъект был на 50 месте в Россий-

ской Федерации. Сегодня мы на 21 месте. Такую динамику нам 
необходимо сохранить», – сказала Галина Кулаченко.

«Поддерживаю Галину Максимовну в части поручения по эф-
фективности расходования бюджетных средств. Вы все зна-
ете, как непросто эти средства зарабатываются и достаются 
регионом. Мы знаем, куда они должны быть направлены: есть 
государственные программы, значимые как для исполнитель-
ных органов власти, так и для жителей, – они должны быть 
выполнены. И необходимо продолжать работу по мобилизации 
доходов бюджета, прошу обратить на это особое внимание», 
– сказал председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер.

Правительством области принят проект постановления, на-
правленный на снижение кредитной нагрузки регионального 
бюджета. Кабинет министров Свердловской области последо-
вательно реализует политику замены коммерческих кредитов 
государственными.

Как рассказала в докладе заместитель председателя прави-
тельства, министр финансов Галина Кулаченко, по состоянию 
на первое августа 2015 государственный долг Свердловской 
области составил 43,8 млрд. рублей. В том числе 29,1 млрд. 
рублей – кредиты, полученные от кредитных организаций; 11,1 
млрд. рублей – бюджетные кредиты, привлеченные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

«В результате системной работы правительства области 
за семь месяцев 2015 года доля рыночных заимствований в 
общем объеме долговых обязательств региона сокращена на 
12,7 %.

В настоящее время письмом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации доведено дополнительное распределение 
бюджетных кредитов федерального бюджета на рефинанси-
рование задолженности по рыночным заимствованиям и бюд-
жетным кредитам субъектов Российской Федерации. Согласно 
данному письму, бюджету Свердловской области распределе-
на сумма в размере 2 746 миллиарда рублей. Плата за поль-
зование кредитными ресурсами составляет 0,1 процент годо-
вых», – подчеркнула Галина Кулаченко.

Средства кредита предполагается направить на замещение 
ранее привлеченных в областной бюджет кредитов кредитных 
организаций. На сегодняшний день ставки за пользование 
кредитными средствами по заключенным государственным 
контрактам с кредитными организациями составляют от 8 до 
16 процентов годовых. Замещение рыночных заимствований 
«дешевым» бюджетным кредитом позволит существенно сни-
зить расходы на обслуживание государственного долга Сверд-
ловской области.

«Хочу подчеркнуть, что часть коммерческих кредитов одо-
брена банками, но не используется правительством области. 
Это некая гарантия на случай возникновения необходимости 
в использовании дополнительных средств. Тогда как замена 
коммерческих кредитов на кредиты федерального бюджета – 
это политика Правительства Российской Федерации и прави-
тельства области по стабилизации экономики субъекта. И мы 
в этом направлении движемся системно. И, действительно, в 
первом полугодии 2015 года в экономике Свердловской обла-
сти ситуация стабильная», – сказал председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер.

Напомним, что Свердловская область укрепляет свои по-
зиции в группе регионов с наименьшей долговой нагрузкой, 
поднявшись с 20-й на 18-ую строчку рейтинга субъектов РФ.

Председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер на заседании кабмина дал поручение министерству 
общего и профессионального образования региона – контро-
лировать муниципалитеты в части исполнения Указов Прези-
дента России по заработной плате педагогов школ, чтобы не 
допустить ошибок, подобных тем, что возникли в начале учеб-
ного процесса в 2014 году.

«У нас с вами в этом учебном году на 18 тысяч увеличилось 
количество школьников. В четвертом квартале десятками бу-
дут сдаваться детские сады, соответственно, будут набираться 
новые коллективы педагогов дошкольных учреждений. Пони-
маю, что это муниципальные полномочия, но за все в области 
отвечает правительство и губернатор. Поэтому прошу мини-
стерство общего и профессионального образования провести 
дополнительные проверки в муниципалитетах с целью выяв-
ления, всех ли педагогов учли? На всех ли есть резерв для 
выплаты заработной платы? Мы не должны допустить повторе-
ния ситуации 2014 года, когда хороший факт - существенное 
увеличение детей в школах - обернулся проблемой снижения 
заработной платы педагогов и социальной напряженностью в 
муниципалитетах. Вот такие «забывчивые» муниципалитеты, 
которые звучали в прошлом году, надо проверить в первую 
очередь», – подчеркнул председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер.

Представляя проект постановления о предоставлении му-
ниципалитетам субвенций из областного бюджета на выплату 
заработной платы педагогам образовательных учреждений, 
первый заместитель министра общего и профессионального 
образования региона Алексей Пахомов отметил, что документ 
уточняет размер субвенций. Так, в частности, общий объем 
субвенций областного бюджета муниципалитетам составит 
25,7 млрд. рублей. Из них на общее образование – 15, 812 
млрд. рублей, в том числе на оплату труда – 15 млрд. рублей, 
на учебные расходы 800 млн. рублей. Субвенции на дошколь-
ное образование составят 9,9 млрд. рублей, в том числе на 
оплату труда – 9,7 млрд. рублей, остальные средства – на об-
разовательный процесс.

«Проверки достоверности данных муниципалитетов по коли-
честву педагогов, по выполнению показателей дорожной кар-
ты по Указам Президента России министерством проводились 
накануне нового учебного года. Поручение председателя пра-
вительства понятно: организуем дополнительные проверки, 
обратим внимание на вновь открываемые детские дошкольные 
учреждения», – сказал Алексей Пахомов.


