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 №83(19494)	 	 	 	 			 																						ВТОРНИК,	26	ОКТЯБРЯ		2021	ГОДА	 																														ГАЗЕТА	ВЫХОДИТ	С	19	ИЮНЯ	1931	ГОДА

Уважаемые	читатели!	
Подписка	на	газету		"Вечерний	Первоуральск"	

-	подписка	с	доставкой	(почтовая)													-	156	рублей,
-	подписка	коллективная																														-	90	рублей,
-	подписка	без	доставки	(получать	в	редакции)			-	68	рублей

(с		ноября	по	декабрь	2021	года)
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым	инженером	Хрущевой	Татьяной	Юрьевной,	 ква-
лификационный	аттестат	№	66-15-836,	почтовый	адрес:	620075,	
ул.	Первомайская,	д.	44/	ул.	Бажова,	д.	78,	офис	АН	«Линк»,	e-mail:	
tatiana.khrusheva@yandex.ru,	 тел.	 +7(912)2829556	 	 в	 отношении	
земельного	участка	в	кадастровом	квартале	66:58:2301003,	рас-
положенного	по	адресу:	Свердловская	область,		г.	Первоуральск,	
д.	 Старые	 Решеты,	 ул.	Молодежная,	 дом	19а,	 проводятся	 када-
стровые	работы	по	уточнению	площади	и	местоположения	гра-
ниц	земельного	участка.
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Мохунов	 Александр	

Викторович,	почтовый	адрес:	обл.	Свердловская,	г.	Екатеринбург,	
ул.	Фурманова,	д.	111,	кв.	103,	телефон:	+79028768234.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	 согласования	ме-

стоположения	 границ	 состоится	 по	 адресу:	 Свердловская	 об-
ласть,	г.	Первоуральск,	д.	Старые	Решеты,	ул.	Молодежная,	дом	
19а,	1	декабря	2021	г.	в	12	часов	00	минут.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	озна-

комиться	по	адресу:	г.	Екатеринбург,	ул.	Первомайская,	д.	44/	ул.	
Бажова,	д.	78,	офис	АН	«Линк».	Обоснованные	возражения	отно-
сительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	ме-
жевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	
с	26	октября	2021	г.	по	30	ноября	2021	г.	по	адресу:	г.	Екатерин-
бург,	ул.	Первомайская,	д.	44/	ул.	Бажова,	д.	78,	офис	АН	«Линк».
Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	

требуется	согласовать	местоположение	границ:
-	 земельный	 участок,	 кадастровый	 номер	 66:58:2301003:90,	

расположенный	 по	 адресу:	 Свердловская	 область,	 г.	 Перво-
уральск,	д.	Старые	Решеты,	ул.	Молодежная,	дом	21.
При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	

себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы,	 подтверждающие	права	на	 соответствующий	
земельный	участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым	инженером	Зюзиной	Верой	Андреевной,	номер	
регистрации	 в	 гос.	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	 кадастровую	
деятельность:	 9970,	 СНИЛС:	 094-540-171	 67,	 почтовый	 адрес:	
623100,	Свердловская	обл.,	г.	Первоуральск,	ул.	Физкультурников,	
д.	 1	 (ООО	 «УралКомЗем»,	 тел.	 8-3439-64-44-44,	 эл.	 почта:	 vera.
ziuzina@yandex.ru)	 выполняются	кадастровые	работы	в	отноше-
нии	земельного	участка	с	К№66:58:0801002:202,	расположенного	
по	адресу:	Свердловская	обл.,	г.	Первоуральск,	с.	Слобода,	ул.	По-
левая,	д.6,	кадастровый	квартал	66:58:0801002.
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Миронов	 Г.М.,	 по-

чтовый	адрес:	Свердловская	обл.,	 г.	Первоуральск,	 	 ул.	Ленина,	
д.45А,	кв.45.
Собрание	по	поводу	согласования	местоположения	границ	со-

стоится	по	адресу:	Свердловская	обл.,	 г.	Первоуральск,	ул.	Физ-
культурников,	д.	1,	26	ноября	2021	г.	в	10	часов.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	озна-

комиться	по	адресу:	Свердловская	обл.,	г.	Первоуральск,	ул.	Физ-
культурников,	д.	1,	ООО	«УралКомЗем».
Требования	о	проведении	согласования	местоположения	 гра-

ниц	земельных	участков	на	местности	принимаются	с		26	октября	
2021	г.	по	9	ноября	2021	г.,	обоснованные	возражения	о	местопо-
ложении	границ	земельных	участков	после	ознакомления	с	про-
ектом	межевого	плана	принимаются	с	 	26	октября	2021	г.	по	 	9	
ноября	2021	г.	по	адресу:	Свердловская	обл.,	г.	Первоуральск,	ул.	
Физкультурников,	д.	1.
Смежные	 земельные	 участки,	 в	 отношении	 местоположения	

границ	которых	проводится	согласование:		
	К№66:58:0801002:201,		Свердловская	обл.,	г.	Первоуральск,	с.	

Слобода,	ул.	Зеленая,	д.34;
	К№66:58:0801002:207,		Свердловская	обл.,	г.	Первоуральск,	с.	

Слобода,	ул.	Полевая,	д.7.
При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	

себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(ч.12	ст.39,	ч.2	
ст.40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	№	221-ФЗ	«О	када-
стровой	деятельности»).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по формированию проекта бюджета на 2022 год   

и плановый период 2023 и 2024 годов  в части местного бюджета 
 

Формирование проекта бюджета городского округа Первоуральск на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов осуществляется  на основе налогового и бюджетного 
законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов основан на умеренных прогнозных оценках 
развития экономики городского округа Первоуральск в среднесрочной перспективе, в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа 
Первоуральск на 2022-2024 годы. 

При определении доходной части бюджета городского округа учтены внесенные 
изменения в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в силу с 1 января     
2022 года, в том числе: увеличение ставок акцизов на нефтепродукты и изменение 
нормативов их распределения в бюджет городского округа. 

 
Доходы  бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформированы из 

налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из областного бюджета  в 
объеме дотаций и субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

В трехлетнем периоде 2022-2024 годов прогнозируется рост доходов:                                                                                                      
 

                                                                                                                          Таблица 1 
                                                                                                                        млн. руб. 

Наименование показателя 
 

2021 год  
(РПГД 

от 24.12.2020 
(в ред. от 
30.09.2020     

№ 459) 

2022 год 
(проект) 

 

Рост, 
снижение 

к 2021 
году 

2023 год 
(проект) 

 

2024 год 
(проект) 

 

Налоговые и неналоговые 
доходы, из них: 

1 568,9 1 559,1 -9,8 1 592,5 1 661,1 

Налоговые доходы 1 379,0 1 413,2 +34,2 1 435,2 1 496,7 

 Удельный вес в объеме 
налоговых и неналоговых 
доходов, %  

73,8 90,6 +16,8 п.п. 90,1 90,1 

Неналоговые доходы 189,9 145,9 -44 157,3 164,1 

Удельный вес в объеме 
налоговых и неналоговых 
доходов, % 

10 9,4 -0,6 п.п. 9,9 9,9 

Безвозмездные поступления 
(дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
областного бюджета, прочие 
безвозмездные поступления, в 
том числе от возврата 
остатков неиспользованных 
субсидий прошлых лет, 
предоставленных из местного 
бюджета) 

615,3 741,5 
 

+126,2 804,2 834,9 
 

Всего доходов 2 184,2 2 300,6 +116,4 2 396,7 2 496,0 
         

Проектом бюджета на 2022 год общий объем доходов прогнозируется с ростом  к 
уточненному объему  на 2021 год на 116,4 млн. руб., в том числе:  


