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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиловой Юлией Александровной, № квали-
фикационного аттестата: 66-13-690 (620142, г. Екатеринбург, ул. Куйбыше-
ва, д.55, оф. 214, тел./факс: 8(343)302-06-36, e-mail: Shilo-yulya@yandex.ru.)  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с К№ 66:58:2902044:40, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г Первоуральск, с/т "Прогресс", участок 
№40. Заказчиком кадастровых работ является Утушкина Татьяна Феопен-
товна (Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Карла Маркса, д.60, кв.59 
тел: 8-922-148-72-97).

    Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоятся по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д.55, оф. 304 29  июня  2018 г. в 11 час. 00 мин.   С проектами 
межевых планов можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с мо-
мента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д.55, оф. 304. Возражения по проектам границ межевых 
планов и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение месяца с мо-
мента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д.55, оф. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с К№ 66:58:2902044:39 (с/т "Прогресс", участок 
№39).

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



8 29 мая  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Игорь Кабец поздравил выпускников  
с окончанием учебного года

В Первоуральске прошли последние звонки. 
Исполняющий полномочия главы городского 
округа Игорь Кабец поздравил старшеклассни-
ков с окончанием учебного года. На торжествен-
ной линейке у ДК ПНТЗ Игорь Валерьевич обра-
тился к ним со словами напутствия.

– Уважаемые ребята, выпускники! Сегодняш-
ний праздник полон чувств и ярких эмоций: вы 
прощаетесь со школой, с любимыми учителя-
ми! Я хотел бы пожелать вам сделать правиль-
ный шаг – решить, кем хотите быть, какие цели 
поставить и добиться! – сказал Игорь Кабец. – Я 
желаю вам выбрать профессию по душе, по-
ступить в вузы, отучиться и вернуться в Перво-
уральск отличными специалистами, чтобы рабо-
тать и развивать родной город.

Последний звонок – волнительный и ответ-
ственный момент для каждого вчерашнего 
школьника. В этом году в Первоуральске послед-
ние звонки прозвенели для 543 11-классников 
и для 1551 9-классника. Более 50 выпускников 
являются претендентами на медаль «За особые 
успехи в учении», но прояснят картину предсто-
ящие экзамены и итоговая аттестация.

Приветственное слово в адрес выпускников 
произнесла председатель Первоуральской го-
родской думы Галина Селькова:

– Уважаемые выпускники, педагоги, дорогие 
родители! От имени депутатов Первоуральской 
городской думы я поздравляю вас с незабывае-
мым праздником – последним школьным звон-
ком! Дорогие выпускники! Сегодня вы прощае-
тесь со школой, с любимыми учителями! Можно 
сказать, вы прощаетесь с детством! Желаю вам, 
чтобы воспоминания о школе у вас были самы-
ми светлыми и радостными. Школа вас тоже 
запомнит активными, интересными и творче-
скими людьми. Впереди у вас большая жизнь, 
экзамены, выбор профессии, работы. И кем бы 
вы ни стали, где бы вы ни были, всегда оставай-
тесь людьми, вершите добрые дела. В добрый 
путь!

Уже с 26 мая начнутся первые экзамены у 
9-классников, а 28 мая ЕГЭ начнут сдавать уча-
щиеся 11-х классов. Достойно пройти экзамена-
ционный путь выпускникам пожелала началь-
ник управления образования Ольга Ошуркова:

– Желаю победы в решающей схватке с единым 
госэкзаменом! Пусть все задуманное обязатель-
но сбудется! Пусть светятся только радостью и 
счастьем глаза у всех, при виде полученных бал-
лов за экзамены. Трудолюбия, успехов и отлич-
ных результатов в прохождении государствен-
ной итоговой аттестации-2018!

В честь последнего звонка перед ребятами вы-
ступили творческие коллективы дворца культу-
ры. Свои номера также показали воспитанники  
лицея №21. И снова – прощальный звон коло-
кольчика как символ завершившейся школьной 
жизни.

– Эмоции просто взрывные! Прощание с учи-
телями сегодня было самым волнительным, со 
слезами на глазах, никогда не думал, что будет 
так непросто, учителя плакали. Как быстро про-
летели славные учебные годы! – говорит вы-
пускник школы №2 Ахмад Ахметов. – Буду по-
ступать в УрФУ, и теперь предстоит сдать ЕГЭ. 
Завтра начну готовиться, первый экзамен уже 30 
мая – базовая математика, все серьезно.

Игорь Кабец высадил яблони  
в сквере боевой славы

Временно исполняющий полномочия гла-
вы Первоуральска Игорь Кабец принял лич-
ное участие в озеленении города. В сквере 
боевой славы Первоуральска он вместе со 
своими заместителями высадил два десятка 
 саженцев яблони.

– Стало доброй традицией, когда сотрудники 
администрации высаживают деревья, и сегод-
ня мы ее продолжили, – говорит временно ис-
полняющий полномочия главы Первоуральска 
Игорь Кабец. – В ближайшие дни в городе будет 
высажено еще порядка ста шестидесяти яблонь. 
Всего в текущем году мы планируем высадить 
более тридцати тысяч саженцев различных по-
род деревьев. Это яблони, березы, ясени, в 
лесных массивах – ели и сосны. Делается это с 
одной целью: восстановить леса и продолжить 
благоустройство города. И дело не только в эсте-
тической составляющей, таким образом улучша-
ется экологическая ситуация, воздух становится 
чище.

Саженцам яблони Недзвецкого – пять лет, при-
везены из екатеринбургского питомника. Этот 
сорт еще называют краснолистным, по цвету 
крон в осенний период. Цветут они не белы-
ми цветами, как обычные сибирские яблони, а 
розовыми, при этом обильно. Они устойчивы 
к заболеваниям и вредителям, неприхотливы 
к грунту и запыленности воздуха. Летом, если 
особенно жарко, достаточно вылить под корни 
яблони два-три ведра воды.

Место в сквере для деревьев определили из-
за их необычайной красоты во время цветения. 
Чтобы знаковое место в городе преобразилось, 
руководство администрации скинули рабочие 
пиджаки и засучили рукава. Высаживали сажен-
цы, поливали, выравнивали землю и вновь по-
ливали. Буквально за час работа была заверше-
на.

Уже в конце мая сотрудники администрации 
вновь возьмутся за лопаты и ведра  – будут вы-
саживать деревья в районе Московского тракта, 
150 яблонь сорта «Сибирская».

150 первоуральцев прошли тестирование 
ГТО

На стадионе «Уральский трубник» прошло те-
стирование Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне!».

В тестировании принимали участие обучающи-
еся общеобразовательных организаций и взрос-
лые жители  городского округа Первоуральск.

Видами испытаний, которые прошли перво-
уральцы, стали бег, метание спортивного снаря-
да, прыжок в длину, метание теннисного мяча в 
цель.

Фестиваль еще раз показал, что население 
Первоуральска от мала до велика активно вли-
вается в физкультурное движение. В спортив-
ном мероприятии  приняло участие более 150 
человек.

Услуги Росреестра через «бесконтактные 
технологии»

Управление Росреестра по Свердловской об-
ласти в Первоуральске осуществляет государ-
ственную регистрацию и государственный ка-
дастровый учет недвижимости на основании 
документов, представленных заявителями че-
рез ГБУ СО «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных  и муниципаль-
ных услуг».

Основным направлением в деятельности 
Управления является предоставление услуг по 
государственной регистрации и кадастровому 
учету объектов недвижимости. При этом прием 
и выдача документов, необходимых для получе-
ния этих услуг, в настоящее время осуществля-
ется в МФЦ. Передав центрам данные полно-
мочия, Росреестр перешел на так называемые 
«бесконтактные технологии», этот принцип 
предусматривает, что регистраторы и специ-
алисты-эксперты работают не с заявителями, а 
с представленными ими в МФЦ пакетами доку-
ментов.

Уровень обеспеченности региона сетью МФЦ 

вошел в число показателей целевой модели «Ре-
гистрация права собственности на земельные 
участки и объекты недвижимого имущества». 
Напомним, что данная модель входит в число 12 
целевых моделей, которые были разработаны 
по поручению Президента России и утверждены 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации в целях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов РФ.

Контрольный показатель, заложенный в целе-
вую модель, предполагал, что доля заявлений о 
государственной регистрации права, представ-
ленных через МФЦ, от общего количества заяв-
лений к 31.12.2017 составит 70%, а к 31.12.2019 
– 80%. В Свердловской области за 12 месяцев 
2017 года уже 90% заявлений  на государствен-
ную регистрацию недвижимости поступили в 
Управление Росреестра через МФЦ, а в настоя-
щее время эта доля составляет практически 99%.

Досрочное достижение контрольного показа-
теля указанной целевой модели стало возмож-
но, благодаря открытию на территории Сверд-
ловской области 139 офисов «Мои документы», 
включая мобильные офисы и территориально-
обособленные офисы. В общей сложности зая-
вителей обслуживают в 914 «окнах», отдельные 
«окна» открыты для предпринимателей. Во всех 
офисах МФЦ осуществляется прием документов 
на оказание услуг Росреестра.

Преимущество получения услуг Росреестра по 
принципу «бесконтактных технологий» обеспе-
чивается наличием разветвленной сети офисов 
МФЦ на всей территории региона, большим 
количеством «окон» приема-выдачи докумен-
тов, что позволяет сокращать время ожидания в 
очереди, осуществлять прием заявителей шесть 
дней в неделю, включая субботу. Кроме того, 
во многих центрах можно получить еще услуги 
других ведомств, готовящих необходимые    для 
государственной регистрации или кадастрового 
учета документы.

В Первоуральске наградили  
одаренных детей

В Первоуральском Центре детского творчества 
состоялось торжественное награждение талант-
ливых детей знаком главы городского округа 
«Одаренные дети». 76 школьников и дошколь-
ников – победителей и призеров городских, ре-
гиональных, всероссийских и международных 
конкурсов, олимпиад и соревнований – удосто-
ились звания «Одаренные дети». 66 мальчишек 
и девчонок получили благодарственные письма 
главы городского округа.

Наполненный зал Центра детского творчества 
говорит о том, что город полон одаренными 
детьми. На традиционном награждении собра-
лись учащиеся школ, воспитанники детских са-
дов и творческие и спортивные коллективы го-
рода.

Награды и благодарственные письма вручал 
заместитель главы администрации Первоураль-
ска по управлению социальной сферой Алек-
сандр Анциферов.

– В Первоуральске  много одаренных и талант-
ливых детей, и очень хорошо, что есть такая за-
мечательная традиция – в конце учебного года 
чествовать ребят, достигших серьезных успехов 
в учебе, спорте и творчестве, – отметил Алек-
сандр Анциферов. – Ребята, мы гордимся вами! 
Так держать! И снова в путь – к новым сверше-
ниям в следующем учебном году!

Напомним, знак главы городского округа 
Первоуральска «Одаренные дети» утвержден 
в 2005 году. Среди награжденных в этом году 
– призеры и победители олимпиад и интел-
лектуальных конкурсов, образцовая балетная 
студия Галины Круговых, студия танца «Ада-
жио», победители спортивных соревнований  
и театральная студия.
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