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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, тел. 8-3439-25-

55-15) в отношении земельного участка с KN 66:58:0104005:41, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, Садоводческое товарищество 12/25, участок №40,  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мухин Александр 
Анатольевич (Свердловская обл., г. Первоуральск, с/т №12/25, участок №40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 22 апреля 2016 г. в 10 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 марта 2016 г. по 5 апреля 2016 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
- Свердловская обл., г. Первоуральск, Садоводческое товарищество 12/25, участок №22 с KN 66:58:0104005:23;
- Свердловская обл., г. Первоуральск, Садоводческое товарищество 12/25, участок №23 с KN 66:58:0104005:24;
- Свердловская обл., г. Первоуральск, Садоводческое товарищество 12/25, участок №24 с KN 66:58:0104005:25;
- Свердловская обл., г. Первоуральск, Садоводческое товарищество 12/25, участок №25 с KN 66:58:0104005:26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УСПЕВАЙТЕ, ПОКА ДЕШЕВО!

Уважаемые подписчики! С 1 апреля 2016 года «Почта России» повышает 
стоимость доставки «Вечернего Первоуральска»  до почтового ящика под-
писчиков нашего издания.  В результате стоимость подписки на «Вечер-
ний Первоуральск»  на полугодие составит 324 рубля. 

Всем, кто хотел бы выписать нашу газету через почту по старым расцен-
кам - 288 рублей за полугодие  рекомендуем поторопиться и успеть про-
должить свою дружбу со старейшим изданием Первоуральска до 1 апреля!

Также «Вечерний Первоуральск» можно выписать в редакции газеты (ул. 
Емлина, 20-б, вход со стороны улицы) по 228 рублей за полугодие (коллек-
тивная подписка, от 10 экземпляров с нашей доставкой) и по 150 рублей 
за полугодие (без доставки, газету забирать самостоятельно в редакции).
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На путевку в лагерь могут рассчитывать дети от 6,5 до 17 
лет включительно. 

Что касается заявлений на приобретение путевок в за-
городный лагерь, то, как и в прошлом году, через Много-
функциональный центр будет организована работа с фи-
зическими (с 1 апреля) лицам. Чтобы получить путевку в 
лагерь дневного пребывания детей, родителям достаточно 
будет подойти к директору школы. 

Перечень загородных и санаторных лагерей, куда поедут 
первоуральские дети, будет известен по окончании проце-
дуры конкурсов и аукционов – в конце апреля-начале мая. 
Но уже сейчас известно, что 30 мальчиков и девочек, нуж-
дающихся в санаторно-курортном оздоровлении, отдохнут 
в одном из санаториев Анапы. Также известно, что в одном 
из загородных лагерей будет организована четвертая, про-
фильная, смена для 100 курсантов оборонно-спортивного 
лагеря имени Ф.Пелевина.

МОЛОДЕЖНОМУ 
ШКОЛЬНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ 
БЫТЬ!

В библиотеке № 2 Первоуральска 
школьники обсуждали проекты мо-
лодежного самоуправления, изучали 
историю развития избирательного 
права, в деловой игре пробовали 
свои силы в предвыборной агита-
ции.

«Молодежному школьному самоуправлению быть!» - к 
такому выводу пришли ученики 7-10 классов школы № 5  
Первоуральск, собравшись в городской детской библиоте-
ке для изучения основ избирательного законодательства 
и обсуждения программы школьного молодежного само-
управления.

Идея проведения такого мероприятия в рамках Дня мо-
лодого избирателя принадлежит работникам библиотеки, 
активу учащихся школы № 5. Она была с воодушевлением 
поддержана Территориальной и молодежной избиратель-
ными комиссиями Первоуральска.

Внимательно слушая библиотекаря Любовь Поздееву и 
рассматривая слайды, ребята погружались в историю из-
бирательного права России.

Под руководством председателя ТИК Ирины Ильиной, 
дискутируя, рассуждая, школьники искали ответы на не-
простые вопросы о гражданской позиции человека, о том, 
что значит для человека участие в выборах. 

Дмитрий Кучин, пробовавший свои силы в качестве кан-
дидата в депутаты Молодежного парламента Свердловской 
области по Первоуральскому избирательному округу, рас-
сказал ребятам о своей жизненной позиции. 

Одними рассуждениями собравшиеся решили не ограни-
чиваться – тут же завязалась деловая игра «Выбери школь-
ного кандидата», включившая в себя предвыборную аги-
тацию двух кандидатов. Так, на практике, пусть в игровой 
форме, школьники осваивали азы избирательного законо-
дательства, формируя осознанное отношение к участию в 
выборах. 
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НАЧАЛАСЬ 
ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ

Состоялось первое заседание го-
родской межведомственной комис-
сии по вопросам организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в городском округе 
Первоуральск в летний период 
2016 года. 

Начальник управления образования Елена Исупова про-
информировала, что для городского округа Первоуральск 
на 2016 год установлены следующие целевые показатели:

1200 человек должны пройти оздоровление в санаториях 
(санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного дей-
ствия), 1160 человек – в загородных лагерях, 3320 человек 
– в лагерях с дневным пребыванием детей, 5345 человек 
– через иные формы оздоровления. 

На организацию летней оздоровительной кампании-2016 
из областного бюджета выделено 35 миллионов 837 тысяч 
500 рублей, из местного – 12 миллионов 69 тысяч рублей 
(в том числе 800 тысяч - для решения проблемы трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан, планируется тру-
доустроить 250 подростков).

Отдых и оздоровление юных первоуральцев будут органи-
зованы на базе лагерей с дневным пребыванием детей, за-
городных оздоровительных и санаторных лагерей. Дневные 
лагеря будут открыты в 17 школах, ЦДТ, ДЮСШ и дворовых 
клубах, предполагается две смены: с 27 мая по 17 июня и 
с 20 июня по 9 июля. 

Определена и стоимость путевок. В дневной лагерь она 
составляет 2892 рубля, в загородный – 15171 рубль, в са-
наторно-курортный – 24901 рубль. Однако размер роди-
тельской платы значительно ниже - только 10 процентов 
от стоимости путевки, если родители работают в муници-
пальном или государственном учреждении, и 20 процентов 
- для остальных категорий граждан. Таким образом, для 
родителей, работающих в государственных и муниципаль-
ных учреждениях, стоимость путевки в лагерь с дневным 
пребыванием составит 290 рублей, в загородный лагерь – 
1518 рублей. Для иных категорий – 579 и 3035 рублей со-
ответственно. 

Льготные, то есть бесплатные, путевки предо-
ставляются:

- детям, оставшимся без попечения родителей,
- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и спе-

циальных учреждений закрытого типа,
- детям из многодетных семей,
- детям безработных родителей,
- детям, получающим пенсию по случаю потери кормиль-

ца,
- детям, проживающим в семьях, совокупный доход ко-

торых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области. 


