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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Поповым Виктором Юрьевичем, 623101, Свердловская область, 
город Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117, geodezistpopov@yandex.ru, 8-908-909-
38-07, № 66-11-247, от 27.01.2011 г., в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:58:2301004:114, расположенного: Свердловская область, город Первоуральск, д. 
Старые Решеты, ул. Пушкина, №20, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кардаков Александр Николаевич, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Коуровская, №22-7, 89222008374. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
область, город Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Пушкина, №20 30 января 2016 г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 января 2016 г., по 28 января 2016 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:58:2301004:10, Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Пушкина, 
№22.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна, квалификационный аттестат №66-11-
248, почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, e-mail: 
uc06@bk.ru, извещает о проведении собрания о согласовании местоположения границ в свя-
зи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Зеленый мыс", участок №95 (К№ 
66:58:2902066:89).

Заказчик: Печерских Владимир Петрович (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Калинина, 
д.35, кв.86).

В связи с этим 29.01.2016 г. будет проводиться согласование местоположения границ земель-
ных участков посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц землепользовате-
лей смежных земельных участков:

• Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Зеленый мыс", 
участок №98 (К№ 66:58:2902066:92).

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с 
доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам 29.01.2016 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46. Предварительно ознакомиться с 
проектами межевых планов можно по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 
д.56, кв. 46, тел.: 8(3439) 29-62-67, 89222966123. Все замечания и предложения направлять по 
адресу: 623111 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, в срок не менее 
чем 15 дней со дня опубликования данного извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 2016 ГОДА

Заказчик ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС» уведомляет о нача-
ле общественных слушаний проектной документации по 
объекту государственной экологической экспертизы «Ре-
конструкция ВЛ 110 СУГРЭС - Хромпик 1, 2»  (в рамках 
реконструкции)» 

Строительство объекта планируется осуществлять 
на территории Свердловской области, город Перво-
уральск-2.5 км на запад от п.Магнитка. Проектом предус-
матривается реконструкция ВЛ-110 кВ СУГРЭС - Хромпик 
на участке от опоры 176 до портала ПС Хромпик. На ука-
занных участках предусмотрена замена существующих 
опор, существующего провода и грозозащитного троса. 
Земельный участок под реконструкцию ВЛ-110 кВ «СУ-
ГРЭС-Хромпик 1,2» расположен на территории ГО Перво-
уральск и территории государственного ландшафтного 
заказника регионального значения «Леса на географи-
ческой границе Европы и Азии». Занимаемая площадь 
составляет 17,0761га и 5,954 га соответственно. Терри-
тория, по которой проходит реконструируемая ВЛ-110 
кВ "СУГРЭС-Хромпик1,2", отнесена к категории земель 
электросетевого хозяйства, длина ВЛ 110 кВ "СУГРЭС-
Хромпик1,2", проходящая по территории государствен-
ного ландшафтного заказника, составляет 1,02 км.

Заказчик проекта: ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнер-
го».

Проектная организация: ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС», 
г.Пермь ул. Краснофлотская, 33. С проектной документа-
цией для рассмотрения и подготовки замечаний и пред-
ложений можно ознакомиться в здании администрации 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, 
ул.Ватутина, д. 41, телефон для справок +7(3439) 649685.

Ответственные за организацию общественных слуша-
ний: Администрация городского округа Первоуральск. 
Общественные слушания по материалам проектной до-
кументации состоятся по адресу: Свердловская область, 
г.Первоуральск, ул.Ватутина, д. 41.

СКАЖИТЕ НЕТ «СЕРОЙ» ЗАРПЛАТЕ
Работник, получающий "серую" зарплату, то есть 

зарплату, с которой не уплачиваются налоги, должен 
осознавать все негативные последствия, к которым это 
может привести. 

Выплата "серой" зарплаты производится исключительно по 
воле работодателя на страх и риск работника. Ни ее размер, ни 
порядок выплаты, ни срок выплаты не закреплены, как правило, 
никакими документами. Поэтому работодатель может прекра-

тить выплаты в любой момент, и работнику будет очень про-
блематично что-то получить в такой ситуации.

На указанные суммы не распространяются нормы законода-
тельства, регулирующие трудовую деятельность работника и 
его социальное обеспечение.

1. Оплата отпуска. 
2. Оплата листка нетрудоспособности. 
3. Выходное пособие. 
4. Кредит и ипотека. 
5. Уголовная ответственность.

Статьей 2 Трудового кодекса Российской Федерации пред-
усмотрено, что одним из основных принципов правового регу-
лирования трудовых отношений является «обеспечение права 
каждого работника на своевременную и в полном размере 
выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей 
достойное существование человека для него самого и его се-
мьи», а «обеспечение повышения уровня реального содержа-
ния заработной платы включает индексацию заработной пла-
ты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги» 
(статья 134 Трудового кодекса Российской Федерации).
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ее реализации при поддержке правительства. На 
2016 год Первоуральску выделено 70 миллионов 
рублей из областного бюджета, с минимальным 
софинансированием из муниципального бюджета – 
на уровне пяти процентов. Главе, городской Думе 
будет необходимо определить объекты, которые 
будут профинансированы в 2016 году. В перечне 
есть проекты стоимостью от 32 до 175 миллио-
нов рублей. Мы примем позицию города и будем 
и в дальнейшем поддерживать развитие дорожной 
сети Первоуральска», – сказал председатель пра-
вительства Свердловской области Денис Паслер.

В заявке администрации Первоуральска на капи-
тальный ремонт муниципальных дорог такие объек-
ты, как Московский тракт от Талицкого путепрово-
да до улицы Торговая, он же от улицы Вайнера до 
улицы Торговая, проспект Ильича, улица Ленина, 
Динасовское шоссе и другие.

Глава кабинета министров подчеркнул, что основ-
ной задачей 2016 года является восстановление 
дорог внутри муниципалитетов. Именно массово, 
начиная с самых малых муниципальных образова-
ний. Впервые губернатором принято решение на-
править на восстановление дорог муниципалитетов 
такую большую сумму - 3,261 миллиарда рублей. 
Это в 1,8 раза больше, чем было выделено в 2015 
году.

Инициатором именно такого решения выступила 
партия «Единая Россия» в лице депутатов Зако-
нодательного собрания. Во время своей работы с 
жителями территорий Свердловской области еди-
нороссы собрали карту проблемных автодорог, ко-
торая в начале стала основой партийного проекта, 
а затем легла в основу постановления правитель-
ства Свердловской области.

Всего в 2016 году на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт дорог регионального 
значения, а также муниципальной дорожной сети 
будет выделено 17,669 миллиарда рублей.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ-2016 ПРИНЯТ

Вчера депутаты Первоуральской городской 
думы рассмотрели и приняли сразу в двух 
чтениях бюджет городского округа на сле-
дующий год.

Несмотря на то, что процесс обсуждения главного 
финансового документа города проходил в весьма 
напряженном режиме, администрация и депутаты 
достигли взаимопонимания по абсолютному боль-
шинству вопросов. А потому вовсе не удивитель-
ным выглядит тот факт, что на заседании Думы все 
народные избранники поддержали предложенный 
администрацией проект бюджета.

Основным докладчиком по данному вопросу был 
глава администрации городского округа Алексей 
Дронов.

- Если рассматривать основные показатели бюд-
жета будущего года в сравнении с бюджетом года 
текущего, то необходимо отметить следующее: не-
смотря на серьезные изменения в налоговом зако-
нодательстве и прогнозируемое снижение объемов 
поступлений, доходная статья в будущем году уве-
личится в сравнении с 2015 годом на 144 миллиона 
рублей и составит 3 миллиарда 178 миллионов ру-
блей. Аналогичная ситуация наблюдается и по рас-
ходным статьям. Общий объем расходов на 2016 
год составит 3 миллиарда 259 миллионов рублей, 
что на 135 миллионов рублей больше аналогичного 
показателя бюджета 2015 года, - сообщил Алексей 
Дронов.

При детальном рассмотрении бюджета нельзя не 
отметить следующие негативные тенденции. Так, 
авторы основного финансового документа муни-
ципалитета прогнозируют, что в следующем году 
произойдет снижение объема поступлений в мест-
ную казну налога на доходы физических лиц (- 36 
миллионов в сравнении с бюджетом-2015), земель-
ного налога (- 13 миллионов рублей) и доходов от 

использования муниципального имущества (- 44 
миллиона рублей). Однако это прогнозируемое 
снижение доходов казны с лихвой компенсирует-
ся прогнозируемым ростом поступлений по следу-
ющим статьям: налог на совокупный доход (+ 19 
миллионов рублей), налог на имущество физиче-
ских лиц (+ 3 миллиона рублей), доходы от прода-
жи имущества (+ 14 миллионов рублей) и акцизам 
(+7 миллионов рублей). И это еще не все. 

- Основной рост доходов местного бюджета про-
изойдет за счет увеличения объема трансфертов 
из областного бюджета. Данная доходная статья 
увеличится на 212 миллионов рублей, - сообщил 
Алексей Дронов.

Одновременно с этим глава администрации го-
родского округа отметил, что финансовая под-
держка Первоуральска в будущем году будет осу-
ществляться не только в виде прямых денежных 
поступлений в наш бюджет.

- В ходе долгих переговоров с рядом областных 
министерств, нам удалось договориться о софи-
нансировании ряда проектов, причем на очень вы-
годных для Первоуральска условиях. Так, напри-
мер, в следующем году средства на ремонт дорог 
будут выделяться в пропорции 5/95%, большая 
часть из них – средства областного бюджета. По 
аналогичной схеме будет осуществляться и финан-
сирование реконструкции Новоуткинского гидроуз-
ла, - рассказал Алексей Дронов.

Что касается дефицита, то в следующем году он 
запланирован на уровне 81 миллиона рублей, что 
на 9 миллионов меньше прошлогоднего показате-
ля.

АКЦЕНТ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ 
– НА ВЫЯВЛЕНИЕ «УКЛОНИСТОВ»

Очередное заседание призывной комиссии 
состоялось в администрации городского 
округа Первоуральск 25 декабря. В рамках 
заседания были озвучены предварительные 
итоги осенней призывной кампании-2015, 
а также обсуждались вопросы взаимодей-
ствия всех ведомств, которые так или ина-
че задействованы в организации работы по 
призыву. 

В качестве основного докладчика выступил на-
чальник отдела ВКСО по Первоуральску и Шалин-
скому району Сергей Дарманов.

- Изначально Первоуральску был определен план 
по призыву в 120 человек, затем эта цифра была 
скорректирована в сторону уменьшения – 107 че-
ловек, - доложил собравшимся Сергей Борисович. 
– Всего явке в военкомат подлежало 665 человек, 
на начало работы призывной комиссии - 1 октября 
- явилось 637 человек, или 92,5% от общего ко-
личества граждан, подлежащих призыву. Из числа 
призванных 109 человек отправлены на областной 
призывной пункт, то есть план по призыву нами вы-
полнен на 100%.

Однако по-прежнему актуальной остается про-
блема «уклонистов». По данным отдела ВКСО по 
Первоуральску и Шалинскому району таковых на 
сегодняшний день насчитывается 48 человек. 

- План по призыву нам выставлен невысокий, и 
основная оценка работы дается по количеству вы-
явленных «уклонистов», - подчеркнул председатель 
призывной комиссии, глава администрации город-
ского округа Первоуральск Алексей Дронов. – Ак-
цент сейчас следует сделать на розыск «уклони-
стов», с тем, чтобы явка призывников была 100%. 
У нас есть ряд служб, которые не задействованы 
в этой работе: пенсионный фонд, центр занятости 
населения, УФМС, служба судебных приставов. Я 
считаю, что необходимо подготовить положение о 
взаимодействии всех служб и ведомств, которые 
могли бы оказать содействие в этой работе. 

Окончательные итоги осенней призывной кампа-
нии-2015 будут подведены 31 декабря.

ДЕНИС ПАСЛЕР: «МЫ ВЫДЕЛИЛИ 70 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПЕРВОУРАЛЬСКУ НА 

КАПРЕМОНТ ДОРОГ»

На заседании правительства Свердловской 
области было утверждено распределение 
дополнительных средств областного бюд-
жета на 2016 год муниципалитетам на стро-
ительство, реконструкцию, ремонт и капи-
тальный ремонт дорог общего пользования 
местного значения, иначе говоря, муници-
пальных автодорог. Всего распределено 1,2 
миллиарда рублей. Асбесту выделено 20 
миллионов рублей.

«Глава округа Алексей Иванович Дронов предо-
ставил в правительство обширную заявку – на 549 
миллионов рублей. Это восемь больших проектов, 
по пяти из которых уже разработана проектно-
сметная документация, прошедшая государствен-
ную экспертизу. По сути, администрация Перво-
уральска сформировала стратегию развития сети 
муниципальных дорог. И с 2016 года приступит к 


