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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

       
ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-

33, e-mail: seal60@yandex.ru) проводит кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 66:58:1301001:10, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  п. Билимбай, ул. Кирова, д. 46.

Заказчиком работ является Мальцева Алевтина Александровна, тел. 8-950-638-75-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится 25 февраля 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, п. 
Билимбай, ул. Кирова, д. 46.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208.       

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 7 февраля 2019 г. до 25 
февраля 2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 
208.       

Смежный земельный участок, с правообладателями которого  требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 66:58:1301001:200, расположенный по адресу: Сверд-
ловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Билимбай, ул. Кирова, д. 48.      

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

  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

       
ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-

33, e-mail: seal60@yandex.ru) проводит кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 66:58:0501001:37, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  с. Нижнее Село, ул. Зеленая, д. 39.

Заказчиком работ является Колотов Юрий Иванович, тел. 8-912-654-89-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится 25 февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, с. 
Нижнее Село, ул. Зеленая, д. 39.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208. О дате и времени визита с 
целью ознакомления с проектом межевого плана предварительно необходимо сообщить по 
тел. 8-912-230-78-33.      

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 7 февраля 2019 г. до 25 
февраля 2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 
208.       

 Смежный земельный участок, с правообладателями которого  требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 66:58:0501001:38, расположенный по адресу: Сверд-
ловская обл.,  г. Первоуральск,  с. Нижнее Село, ул. Зеленая, д. 37.

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

  

«Лед надежды нашей»: конькобежные соревнования 
для всех желающих

В Первоуральске на стадионе «Уральский трубник» 26 января пройдут откры-
тые всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед 
надежды нашей», в которых могут принять участие все желающие. Открытие 
соревнований состоится в 11.00.

В программе: эстафета среди команд предприятий и учебных заведений, за-
беги жителей города на дистанцию 100 метров, забеги детей дошкольного воз-
раста без учета времени.

Принять участие в стартах может любой желающий. Уровень профессиональ-
ной подготовки значения не имеет. На одной дистанции встанут вместе и люби-
тели, и мастера льда. Кроме того, в общем забеге примет участие конькобежец, 
олимпийский чемпион 1984 года, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Мал-
ков.

Соревнования «Лед надежды нашей» традиционно проводятся во многих 
субъектах РФ с целью привлечения жителей к регулярным занятиям спортом. В 
Первоуральске организатором соревнований выступает муниципальное учреж-
дение «Старт».

В Первоуральске – новый начальник службы 
спасения

С 17 января к обязанностям начальника муниципального учреждения «Пер-
воуральская городская служба спасения» приступил Андрей Чернышев. Ранее 
он занимал должность начальника 10-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы.

– Я постараюсь качественно выполнять ту работу, которую мне сейчас доверила 
администрация Первоуральска. Разница с моей предыдущей службой, конечно, 
очень большая: одно дело – отвечать только за тушение пожаров, и совсем дру-
гое – за чрезвычайные ситуации в целом городском округе. Я бы не сказал, что 
ответственности больше – в работе с людьми она всегда высокая. Первоуральск 
– город, в котором я живу, хочется, чтобы жителям было комфортно, чтобы они 
знали, что если случится беда, им всегда придут на помощь, – говорит Андрей 
Федорович.


