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ДВА ВЗГЛЯДА

НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом начальника управления Министерства внутренних дел России
по Ярославской области от 8 ноября 2011 г. начальником отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Гаврилов�Ямскому району назна�
чен полковник милиции Юрий Евгеньевич СВЕТЛОСОНОВ, ранее возглав�
лявший отдел внутренних дел Ярославского района.

Юрий Евгеньевич родился 1961 году в п. Красные Ткачи, имеет высшее
юридическое образование. С 1985 года работал на разных должностях опе�
ративного состава в отделе внутренних дел Ярославского района, а с 2005
года возглавлял этот отдел. Его рабочий телефон: 2�01�02. Телефон де�
журной части: 2�02�02.

Г А В Р И Л О В - Я М С К А Я  М О Л О Д Е Ж Ь  П Р И Н Я Л А  УЧ АСТ И Е
В  П Р О Е К Т Е  " Ш КО Л А  М ОЛ О Д О ГО  П О Л И Т И К А "

В Ярославской обла-
сти открылось еще
одно отделение "Школы
молодого политика".
Образовательная пло-
щадка для молодежи,
которая хочет реализо-
ваться в общественно-
политической сфере,
организована в Пере-
славле. В минувшие вы-
ходные здесь прошла
презентация проекта и
первые занятия для
слушателей. Куратором
переславской Школы
стала Ирина Власова -
координатор по работе
с обращениями граждан
региональной приемной
Владимира Путина.

Переславль стал треть-
им городом, где реализует-
ся проект "Школа молодого
политика" .  Ранее были
Ярославль и  Рыбинск. На
учебу в Переславль прибы-
ли 40 человек - из самого
древнего города, а также из
Гаврилов-Яма и Ростова.
Участие гаврилов-ямской
молодежи в этом интерес-
ном проекте стало возмож-
ным благодаря помощи и

поддержке администрации
Гаврилов-Ямского района.
Все участники проекта бла-
годарят их за возможность
пройти данное обучение.

Программа первого дня
занятий была очень инте-
ресной и необычной. Для
начала всем участникам
предложили мастер-класс
от  депутата  областной
Думы Александра Кучмен-
ко, а также деловую игру
"Гонка за лидером" от реги-
онального координатора
проекта "Кадровый резерв
- профессиональная коман-

да страны", руководителя
Клуба деловых игр Ярос-
лавля Анны Мавричевой.

Отзыв участника о рабо-
те "Школы молодого поли-
тика":

- После первого заня-
тия стало понятно, для чего
и зачем активным моло-
дым людям необходимо
участвовать в подобных
проектах - они рассчитаны
на  сильных, перспектив-
ных людей и на их разви-
тие. Школа дает возмож-
ность получить и отрабо-
тать на практике комплекс

знаний, который позволит
по-новому видеть и оцени-
вать то, что происходит
вокруг нас в части эконо-
мической и политической
жизни.  Все участники с не-
терпением ждут следующе-
го занятия в "Школе моло-
дого политика".

Е. Ивонтьева, специалист
по работе с молодежью МУ

"Молодежный центр".
В статье использован

материал с сайта
Ярославского регионального

отделения "Единой России"
 http://edinros.yar.ru.

Из письма в редакцию
"К вам обращаются жители села Ставоти-

на. Мы хотим пожаловаться на администра-
цию Заячье-Холмского поселения во главе с
Михаилом Сергеевичем Кузьминым и ЖКХ
(заведующий - Евгений Николаевич Шитуев),
которые не проявляют никакой заботы о на-
селении. Осень -  дни короткие, ночи длинные,
а у нас нет уличного освещения, темень страш-
ная. Дороги разбиты, яма на яме. Пора бы уже
сделать настоящую дорогу.

Теперь вторая проблема - вода. У нас про-
бурены три скважины. Но из них сейчас ра-

ботает только одна. Работает круглосуточно,
и все равно воды не хватает, потому что тру-
бы худые - вода вытекает наружу. Да и водо-
качке скоро уже полвека. Если выйдет она из
строя, тогда что мы будем делать?

Недавно был День пожилых. У нас тоже в
поселении отмечали его - в Заячьем-Холму,
в Прошенине. А мы остались в стороне - лишь
вручили дешевенькие подарки. А нам не по-
дарки нужны, а общение с друзьями, нас и
так остается совсем уже немного".

Под письмом стоит 13 подписей.

Наш корреспондент
встретился с главой адми-
нистрации Заячье-Холмс-
кого поселения М.С. Кузь-
миным и задал ему вопро-
сы, поднятые в письме.

- Михаил Сергеевич, поче-
му в Ставотине продолжи-
тельное время не было улич-
ного освещения?

- В 2011 году, благодаря дей-
ствиям администрации поселе-
ния, с. Ставотино стало участ-
ником программы развития
уличного освещения. Силами и
за счет средств "МРСК Центра"
- "Ярэнерго" (Гаврилов-Ямский
РЭС) был смонтирован блок уп-

равления уличным освещением
"Гелиос". На сегодняшний день
этот проект позволяет управлять
освещением дистанционно, с
пульта дежурного. Жители села
получили возможность само-
стоятельно выбирать время ос-
вещения. Очевидна и экономия
электроэнергии, что ведет к эко-
номии бюджетных средств посе-
ления. Конечно, все нововведе-
ния требуют временных трудно-
стей и неудобств, и мы надея-
лись на понимание со стороны
жителей  и его получили. Теперь,
когда система освещения нала-
жена, мы готовы принять все по-
желания по ее работе.

- Поясните, пожалуйста,
ситуацию с дорогами.

- Каждый год администрация
проводит работы по грейдирова-
нию и ямочному ремонту улич-
но-дорожной сети. Делается это
по мере ухудшения дорожного
полотна. И в том году были вы-
делены средства на подобный
ремонт. Самое проблемное ме-
сто - заезд в село. На сегодняш-
ний день это неудобство полно-
стью устранено.

- Беспокойство у жителей
вызывает и водоснабжение.

- Действительно, водо-
снабжение села - острая про-
блема. Дело в том, что водо-

напорная башня и водопровод
находятся в собственности
СПК "Заря", и на сегодняшний
день мы не можем выделять
средства на обслуживание
этого комплекса. В то же вре-
мя у нас имеется договорен-
ность с руководством СПК
"Заря" о передаче водопровод-
ной башни и водопровода в
собственность "ОСК Заячье-
Холмского сельского поселе-
ния". К сожалению, узакони-
вание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры - дело не
одного дня, однако в этом на-
правлении сделано уже нема-
ло. Мы готовы принять от СПК
"Заря" весь коммунальный
комплекс села. Сегодня зако-
нодательство обязывает орга-
ны местного самоуправления
решать вопросы водоснабже-
ния населения, и служба ЖКХ
уже ведет ремонтные работы
по подготовке к зимнему пе-
риоду в части водоснабжения.
Сейчас отремонтирована во-
донапорная башня, произве-
ден ряд работ в системе во-

допровода. Работы будут про-
должаться, и администрация
не допустит, чтобы подача
воды жителям Ставотина
была прекращена по тем или
иным причинам.

- Как проходил у вас День
пожилых?

- На территории Заячье-Хол-
мского сельского поселения
проживает более 300 человек
пенсионного возраста. Ежегод-
но по старой, доброй традиции в
этот день мы чествуем своих ве-
теранов труда,  пенсионеров. В
первые дни октября в селе Зая-
чий-Холм и деревне Прошенино
были проведены концерты, раз-
влекательные программы, праз-
дничные чаепития. В Ставотине
в этом году такой возможности
не было из-за отсутствия поме-
щения, но благодаря админист-
рации Заячье-Холмского посе-
ления, руководителям сельхоз-
предприятий - Н.И. Минакину,
А.Н. Головашковой - пожилые
люди Ставотинского сельского
округа без внимания не оста-
лись. Глава, сотрудники админи-

страции, руководители сельхоз-
предприятий с наилучшими по-
желаниями лично вручили вете-
ранам труда подарки.

В адрес администрации по-
ступило много теплых, благо-
дарных слов за оказанное вни-
мание. Жители с. Милочево, д.
Овсяниково и других деревень
выразили свою благодарность:
" Очень довольны праздничны-
ми подарками, приятно, что про
нас не забыли". Г.М. Дворни-
кова (бывший работник куль-
туры): "Очень приятно, что про
нас помнят. Спасибо". Жители
села Ставотина супруги Стопи-
ны: "Как приятно первого ок-
тября получить подарок с по-
здравлениями. Спасибо".

Мы в свою очередь выра-
жаем слова благодарности ве-
теранам труда за их многолет-
ний труд, желаем здоровья,
семейного благополучия.  Че-
ствование пожилых людей в их
праздник останется у нас доб-
рой традицией.

Подготовлено
отделом писем.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем вам, что завершается срок подачи отве-

тов на викторину "Выбор истории. История выборов",
опубликованную в №81 за 19 октября. Просьба, направ-
лять ответы в читальный зал межпоселенческой район-
ной центральной библиотеки. Победителей ждут призы.

Редакция приносит извинения юбиляру, Валерию Юрь�
евичу Смычкову, за техническую ошибку, допущенную в
тексте поздравления, адресованного ему ТСЖ “Восход”.

"МЫ ХОТИМ ПОЖАЛОВАТЬСЯ…"

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
22.11.2011                                                                         № 43

Об избрании председателя Собрания
Представителей муниципального района
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать по результатам тайного голосования на долж-

ность председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Барышеву Ольгу Ивановну, де-
путата многомандатного избирательного округа  № 1.

2. Утвердить протокол № 2 от 22.11.2011 заседания счет-
ной комиссии по выборам председателя Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Постановление вступает в  силу с момента принятия.

22.11.2011                                                                       № 44
Об избрании заместителя председателя
Собрания представителей муниципального района
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать на должность заместителя председателя Со-

брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района Артемичева Александра Николаевича, депутата мно-
гомандатного избирательного округа  № 1 .

2. Постановление вступает в  силу с момента принятия.
О. Барышева, заместитель председателя

Собрания представителей.

Дорогие друзья!
1 декабря в 11.00 в Доме культуры "Текстильщик" со-

стоится концерт, посвященный Международному дню
людей с ограниченными физическими возможностями.

В программе: торжественная часть, выступление детских
самодеятельных коллективов, награждение активистов ВОИ.

Оргкомитет.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30 ноября в 16.00 в зале заседаний администрации

муниципального района (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д. 51) состоится встреча жителей Гаврилов-Ямского района
с заместителем начальника УМВД России по Ярославской
области полковником внутренней службы Свистуновым Вик-
тором Сергеевичем, начальником Гаврилов-Ямского ОМВД
полковником милиции Светлосоновым Юрием Евгеньеви-
чем и участковыми уполномоченными полиции.

Руководство Гаврилов-Ямского ОМВД России.



22222 30 ноября 2011 года30 ноября 2011 года30 ноября 2011 года30 ноября 2011 года30 ноября 2011 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Н.И. БИРУК: "БЕЗ ПОМОЩИ ОБЛАСТИ НАМ ПРИШЛОСЬ БЫ ТУГО"
До конца года глава региона С.А. Вахруков решил лично проинспек�

тировать все муниципальные районы области и посмотреть, как испол�
няются его поручения, касающиеся социально�экономического разви�
тия территорий. В Гаврилов�Яме Губернатор уже побывал. Итоги этой
поездки мы попросили прокомментировать Главу района Н.И. Бирука.

� Николай Иванович, се�
годня мы часто слышим,
что политика нашего госу�
дарства, нашей региональ�
ной власти в лице Губерна�
тора является социально
ориентированной. В чем это
проявляется, в частности,
для нашего района?

� Действительно, сегодня
в России делается ставка на
создание социального госу�
дарства, области, района.
Для этого несколько лет на�
зад были разработаны и се�
годня успешно воплощают�
ся в жизнь национальные
проекты в таких важных
сферах, как здравоохране�
ние, образование, строитель�
ство жилья, сельское хозяй�
ство. Они в свою очередь
подкрепляются и конкрет�
ными региональными про�
граммами, которые активно
реализуются в нашем райо�
не. Должен сказать, что Гав�
рилов�Ям не только являет�
ся участником многих феде�
ральных и областных про�
грамм, но и принял почти
тридцать собственных, ведь
именно программно�целевой
подход является сегодня од�
ним из главных принципов
формирования бюджета. И
это правильно, потому что в
одиночку, только на соб�
ственные средства ни один
район не сможет реализо�
вать задуманное. Взять, на�
пример, наш Гаврилов�Ям.
Основную часть поступле�
ний в районную казну со�
ставляет налог на доходы
физических лиц, а какие мо�
гут быть поступления, если
многие предприятия еще
только начинают оправлять�
ся после недавнего кризиса,
и их совокупный долг в бюд�
жеты всех уровней исчисля�
ется миллионами рублей. И
хотя некоторое оживление
экономики все же наблюда�
ется, без помощи области
нам пришлось бы очень туго.
Региональное Правитель�
ство и лично Губернатор
оказали огромное содей�
ствие в привлечении на тер�
риторию района инвестиций
и, в частности, в разработке
и принятии нашего главного
инвестиционного документа
� Комплексного плана разви�
тия Гаврилов�Яма как моно�
города. Знаю, что многим жи�

телям не нравится название
� моногород, я и сам, честно
говоря, от него не в восторге,
но именно присвоение этого
статуса позволило многое
сделать для дальнейшего
развития района. Скажу
больше: если бы не КИП и
не поддержка С.А. Вахруко�
ва, вряд ли наш льнокомби�
нат сегодня вообще бы рабо�
тал. Да, пока предприятие
функционирует в "усечен�
ном" виде, но ведь работает.
Более того, по решению Пра�
вительства Ярославской об�
ласти создан специальный
проектный офис, и уже есть
реальный документ, кото�
рый позволит сохранить ос�
новное производство, обес�
печить занятость персонала,
и главное � обновить ассор�
тимент выпускаемой про�
дукции, ориентированной на
рынок. Однако при этом
предприятие не должно та�
щить на себе лишние долги
и инфраструктуру, требую�
щую огромных средств для
ее поддержания. Благодаря
финансовой помощи облас�
ти, район выкупил у льно�
комбината обременитель�
ные для него и жизненно
важные для города объекты
� котельную и очистные со�
оружения. Честно говоря, и
для нас эти объекты � убы�
точны, но премьер�мини�
стром В.В. Путиным было
подписано распоряжение о
выделении Гаврилов�Яму
378,2 млн. рублей, что позво�
лило району приступить к их
реконструкции. В 2012 году
эти работы будут закончены.

Не менее важны для
нормальной жизнедеятель�
ности города и района воп�
росы качества питьевой
воды, а также теплоснаб�
жения. Остро нуждается
Гаврилов�Ям и в проклад�
ке нового канализационно�
го коллектора, реконструк�
ции очистных сооружений,
которые за долгие годы эк�
сплуатации уже порядком
поизносились. Сейчас ре�
конструкция уже нача�
лась, но, должен признать�
ся, без помощи федераль�
ных и региональных влас�
тей это вряд ли было бы
возможно, ведь сумма, вы�
деленная на производство
работ, сравнима с годовым

бюджетом муниципального
района.

� Каким образом совмес�
тная работа областной и му�
ниципальной власти сказы�
вается на повышении каче�
ства жизни гаврилов�ямцев?

� Благодаря такой совме�
стной работе, в районе зна�
чительно, почти в два раза,
сократилась безработица,
уровень которой сегодня со�
ставляет 4,3 %. Произошло
это, в основном, за счет той
поддержки, которая была
оказана из областного и фе�
дерального бюджетов на от�
крытие новых рабочих мест,
проведение общественных
работ по благоустройству го�
рода. Потребность в рабочей
силе есть и сейчас, но гаври�
лов�ямцы не хотят "прода�
ваться" задешево, и это по�
нятно. Значит, будем созда�
вать новые рабочие места,
чтобы люди имели стабиль�
ную, хорошо организован�
ную и хорошо оплачиваемую
работу. Один из путей � стро�
ительство технопарка, кото�
рый уже возводится на тер�
ритории льнокомбината в
рамках КИП и будет сдан в
эксплуатацию на следую�
щий год. В настоящее время
рабочие места предлагают
ООО "Гамма", предприятия
лакокрасочной промышлен�
ности, деревообработки, ма�
лого и среднего бизнеса. Все
это делается с целью дивер�
сифицировать экономику
района, чтобы она не была
тотально зависима от градо�
образующих предприятий и
могла выстоять даже в экст�
ремальных ситуациях, ка�
кой стал, например, недав�
ний финансовый кризис.

Много споров и нарека�
ний в свое время вызвал 185
Федеральный закон, касаю�
щийся  реформирования
сферы ЖКХ. Чего только ни
выслушал я при встречах с
жителями города и района.
Ну не верили они ни в какую,
что в государстве найдутся
деньги для капитального ре�
монта домов и расселения
ветхого и аварийного жилья.
Но сегодня результат нали�
цо: отремонтировано поряд�
ка 113 многоквартирных до�
мов, под расселение из вет�
хого жилья, а также для де�
тей�сирот приобретено око�

ло 40 квартир. И процесс
продолжается. Строитель�
ство домов ведется сегодня
не только на трех площад�
ках в городе, но также и на
селе. На деньги, выделенные
из федерального и областно�
го бюджетов, свои жилищ�
ные условия смогли улуч�
шить 12 семей сельских тру�
жеников.

Давным�давно, еще в
своих предвыборных выс�
туплениях, я говорил о за�
вершении второй очереди
ЦРБ, но решить проблему не
удавалось очень долго.
Единственное, что мы смог�
ли сделать � в 2005 году пе�
реоборудовать одно из недо�
строенных больничных зда�
ний под социальный центр
"Ветеран". Но сейчас, похо�
же, дело все�таки сдвину�
лось с мертвой точки. При
поддержке депутатов Ярос�
лавской областной Думы и
лично Губернатора С.И. Вах�
рукова, районной админис�
трации удалось получить
деньги на завершение стро�
ительства больничного кор�
пуса, а также еще одного
очень важного объекта это�
го "городка" � дома�интерна�
та для престарелых. 62 мил�
лиона рублей уже включе�
ны в бюджет региона на 2012
год. Сегодня в Гаврилов�Яме
успешно работает и област�
ная программа модерниза�
ции здравоохранения. В
ближайшее время в ЦРБ по�
ступит новое медицинское
оборудование, стоимость ко�
торого составляет более 10
миллионов рублей. Мы нача�
ли и капитальный ремонт
детского отделения. Конеч�
но, пока это вызвало к жиз�
ни определенные неудоб�
ства, но поверьте, уже в пер�
вом квартале следующего
года работы будут заверше�
ны, и для самых маленьких
гаврилов�ямцев, а также для
их мам будут созданы нор�
мальные условия лечения и
приема.

Наш район � один из не�
многих в Ярославской обла�
сти, где практически удалось
решить проблему с нехват�
кой мест в детских дошколь�
ных учреждениях. Остро
стоял вопрос лишь в селе Ве�
ликом, где требовалось стро�
ительство нового садика. Се�
годня садик � уже не миф, его
строительство идет полным
ходом. А помогло сдвинуть
проблему с мертвой точки об�
ращение великоселов и адми�
нистрации района к Губерна�
тору, в Правительство реги�
она, а также в Ярославскую
областную Думу, где мы
тоже нашли поддержку. И я
очень надеюсь, что на следу�
ющий год ребятишки Вели�
кого получат прекрасный по�
дарок в виде нового детского
сада.

Качество жизни напря�
мую зависит и от качества
дорог. Я не буду останавли�
ваться на этом подробно, ду�
маю, что каждый житель

Гаврилов�Яма знает их со�
стояние. А еще знает то, что
в одиночку району с их ре�
монтом не справиться, помо�
щи можно ждать только
"сверху". И такая помощь,
похоже, придет. В бюджете
Ярославской области на сле�
дующий год на эти цели зап�
ланировано 3,9 млрд. рублей
� в 2,5 раза больше, чем в ны�
нешнем, 19 миллионов выде�
лено и нашему району. А
если, как говорит Губерна�
тор, с созданием дорожного
фонда эти суммы будут уве�
личиваться год от года, то,
думаю, в скором времени и в
Гаврилов�Яме дороги при�
дут в нормальное состояние.
Рассчитываю, что в течение
ближайших трех�четырех
лет удастся и полностью га�
зифицировать район. Во вся�
ком случае, такая програм�
ма уже утверждена в Пра�
вительстве региона, и при
условии софинансирования
мы вполне можем стать ее
участниками.

� Для сельских террито�
рий, к которым относится и
наш район, крайне важен
вопрос развития сельского
хозяйства, а значит, вопрос
кадров, привлечения моло�
дых специалистов. Как с
этим обстоят дела? Есть ли
какая�то помощь от регио�
нальных властей?

� В этом году Гаврилов�
Яму на поддержку отрас�
ли было выделено 33,6
миллиона рублей. Львиную
долю этих  денег � 26 мил�
лионов � составили сред�
ства областного бюджета,
остальные мы получили из
федерального. Только на
возмещение части затрат,
связанных с покупкой но�
вой энергонасыщенной
техники, выделено больше
11 миллионов. Это очень
внушительная цифра. Не�
маловажную роль в разви�
тии отрасли играют и жи�
лищные программы, разра�
ботанные специально для
села. Нынче в районе вве�
дено в строй более 700 квад�
ратных метров жилья, что
позволило переехать в но�
вые дома двенадцати семь�
ям тружеников сельхоз�
предприятий. Кроме этого,
для педагогов, работающих
и проживающих в сельской
местности, из областного
бюджета была установлена
компенсация расходов на
оплату жилья и комму�
нальных услуг.

Очень правильно, что по
инициативе Губернатора
был принят Социальный ко�
декс Ярославской области. В
нем прописаны все основные
формы социальной поддер�
жки жителей региона, упо�
рядочена законодательная
база по выплатам и пособи�
ям, которые положены
льготникам. Социальный ко�
декс необходим также и для
того, чтобы более эффектив�
но и целенаправленно распо�
ряжаться бюджетными

деньгами, чтобы помощь го�
сударства доходила именно
до тех людей, которые в ней
действительно нуждаются.

� У районов Ярославской
области есть огромный тури�
стический потенциал, кото�
рый должен работать на их
развитие. Гаврилов�Яму
тоже есть, что показать гос�
тям. Как сегодня строится
работа в этом направлении?

� Выделением туристс�
ко�рекреационных террито�
рий приоритетного развития
туризма в Ярославской об�
ласти в целом и в Гаврилов�
Ямском муниципальном
районе, в частности, занима�
ется комитет туризма депар�
тамента  экономического
развития Ярославской обла�
сти. Разработана и реализу�
ется муниципальная целе�
вая программа поддержки
въездного и внутреннего ту�
ризма на 2009�2011 годы. Со�
здано более десятка новых
туристических программ и
маршрутов. Для создания
Центра водного туризма на
базе отдыха "Лесной род�
ник" в настоящее время ве�
дутся работы по подготовке
документов на проведение
сплавов по реке Которосль,
выделено помещение, при�
обретены три катамарана и
снаряжение, прошли обуче�
ние два инструктора, орга�
низуются инструкторские
походы по маршруту, разра�
батываются рекламные ли�
стовки. Утверждена устав�
ная документация ООО
"Постоялый двор", законче�
но строительство туалетов
около музея ямщика, завер�
шены ремонтные работы в
здании самого музея. Ведет�
ся поиск инвесторов для
строительства гостиницы. За
девять месяцев нынешнего
года Гаврилов�Ям посетили
более 11 тысяч туристов,
наш район также получил
на развитие этой отрасли
субсидию из областного
бюджета в размере 200 ты�
сяч рублей. На эти деньги
будут реализованы два про�
екта по созданию туристско�
информационного центра и
продвижению символики
"Страны ямщика".

Это ли не не реальная по�
мощь району? Это ли не кон�
кретная поддержка тех со�
циальных программ, которые
без участия Правительства
области и лично Губернато�
ра мы никогда бы не смогли в
одиночку воплотить в
жизнь? А ведь еще несколь�
ко лет назад многое из сде�
ланного воспринималось как
пустые обещания. Сегодня в
Ярославской области делают
ставку на созидание, и если
руководству региона удаст�
ся сохранить ту стабильность
ситуации, которая существу�
ет сейчас, многие намечен�
ные планы могут быть реа�
лизованы уже в недалеком
будущем. В том числе и в Гав�
рилов�Ямском районе.

Татьяна Киселева.
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1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ГОВОРИТЬ НУЖНОВ 1988 году Всемирная
организация здравоохранения
объявила 1 декабря Всемир-
ным днем борьбы со СПИДом.
Это связано с тем, что синд-
ром приобретенного иммуно-
дефицита (СПИД) приобрел
масштабы пандемии. В насто-
ящее время свыше 50 милли-
онов жителей планеты инфи-
цированы ВИЧ.

В России эпидемиологи-
ческую ситуацию по ВИЧ-ин-
фекции следует признать "ста-
бильно ухудшающейся". В 2009
и 2010 годах регистрировалось
в среднем 160 новых случаев
ВИЧ-инфекции в день. На ко-
нец 2010 г. общее число инфи-
цированных, зарегистрирован-
ных в РФ, составило 589 тыс.
человек; было зарегистрирова-
но 58633 новых случаев. Доля
ВИЧ-инфицированных среди
жителей России в возрасте 15-
40 лет выросла от 0,5% в 2008-

2009 гг. до 0,7% в 2010-ом; чис-
ло умерших превысило 66 тыс.
человек.

Уровень заболеваемости в
Ярославской области, несмот-
ря на относительно благопо-
лучное положение по сравне-
нию с другими регионами Рос-
сийской Федерации, продол-
жает представлять реальную
угрозу социально-экономи-
ческому и демографическому
развитию региона.

На территории  Гаврилов-
Ямского муниципального райо-
на, по данным за 1 ноября теку-
щего года, на учете с диагнозом
ВИЧ-инфекция состоит 10 чело-
век (4 женщины и 6 мужчин).

Особенностями эпидемио-
логического процесса в Ярос-
лавской области, как и в це-
лом по России, являются:

1. Ускорение темпов при-
роста новых случаев зараже-
ния ВИЧ-инфекции.

2. Преимущественное по-
ражение лиц молодого трудо-
способного возраста. В России
у людей в возрасте до 30 лет
зарегистрировано 68% случа-
ев ВИЧ-инфекции.

3. Увеличение доли жен-
щин, живущих с ВИЧ/СПИД. В
России идет феминизация
эпидемии: к концу 2010 года
было зарегистрировано более
207 тысяч ВИЧ-инфицирован-
ных женщин.

Феминизация эпидемии
ВИЧ/СПИД ведет к росту числа
детей, рожденных ВИЧ-инфи-
цированными матерями. Так на
диспансерном учете для уточ-
нения ВИЧ-статуса находится
более 23 тыс. таких детей.

4. Преобладание полового
пути передачи ВИЧ-инфекции.
Число новых случаев увеличи-
вается за счет активизации
передачи инфекции половым
путем от уязвимых групп, преж-
де всего, потребителей инъек-
ционных наркотиков. Женщи-
ны в России инфицируются
ВИЧ преимущественно при по-
ловых контактах (62,4%).

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ
ПЕРЕДАЕТСЯ ТОЛЬКО

 ТРЕМЯ ПУТЯМИ:
- Кровь-кровь. Человек

может заразиться, используя
нестерильные иглы, шприцы
(чаще всего при введении инъ-
екционных наркотиков, при
нанесении татуировок и т.д.).

- Половой. Заражение про-
исходит при половом контак-
те (сперма и влагалищные

выделения могут содержать
большое количество вируса).
В последнее время в нашей
стране этот путь становится
основным.

- Мать и дитя. ВИЧ-поло-
жительная женщина может
передать инфекцию ребенку
во время беременности, родов
и кормления грудью.

НЕВОЗМОЖНО
 ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ:

- через слюну, пот, мокро-
ту при кашле;

- через укусы насекомых,
общение с животными и пти-
цами;

- пользуясь общими пред-
метами на работе и в быту;

- в бане, бассейне, сауне,
туалете;

- в транспорте;
- при рукопожатии, раз-

говоре, поцелуе.
По внешнему виду челове-

ка невозможно определить,
есть у него ВИЧ или нет. Толь-
ко лабораторное обследование
может дать точный ответ. Ви-
рус определяется по наличию
в крови антител к нему. Анти-
тела - это особые белки, кото-
рые вырабатывает иммунная
система в ответ на инфекцию,
пытаясь защититься. Обычно
антитела появляются через три
месяца после заражения.

Пройти обследование на
ВИЧ-инфекцию можно в по-
ликлинике МУ "Гаврилов-
Ямская центральная район-
ная больница" или в ГУЗ ЯО
Центр СПИД (г. Ярославль,
пр. Октября, 71, тел. 8(4852)
32-82-94).

По закону РФ обследова-
ние бесплатное и, по желанию
пациента, анонимное.

Г. Гришина, врач.

Северный банк  Сбербанка  России
поощрил самых активных клиентов

11 ноября накануне 170-летия в Северном банке
Сбербанка России состоялась торжественная встре-
ча руководства банка и самых преданных  и актив-
ных клиентов.

На праздник в главный офис Северного банка в
Ярославле пригласили 17 клиентов  со всей области
- победителей в номинациях "За верность банку" и
"Активный заемщик". В числе приглашенных, в но-
минации "За верность банку" был и наш земляк Юрий
Александрович Фомин (на фото).

В знак благодарности и уважения клиентам вручили подарки:
вкладчикам, которые более 30 лет являются клиентами банка, -
сберкнижки с оформленными вкладами "Юбилейный-170 лет", а
заемщикам, более 4-х раз взявшим кредит  в банке, - памятную
серебряную монету, посвященную 170-летию Сбербанка.

Заместитель председателя Северного банка Сбербанка
России Марина Чубрина выразила искреннюю признательность
за доверие и преданность банку: "Клиенты - главный и самый
ценный наш "капитал". Мы стараемся соответствовать  ва-
шим ожиданиям - повышаем качество обслуживания, предос-
тавляем новые сервисы, совершенствуем уже имеющиеся
продукты, чтобы быть удобнее и ближе к нашим клиентам. Мы
благодарны за доверие и долголетнее сотрудничество и же-
лаем стабильности и финансового благополучия.

В текущем юбилейном году Сбербанк несколько раз сни-
жал ставки по всем видам кредитов, упростил процедуру
подачи документов и существенно сократил срок их рас-
смотрения, усовершенствовал технологию выдачи и пога-
шения кредитов, чем значительно повысил востребованность
заемных средств. Сегодня кредитный портфель физичес-
ких лиц в Северном банке уже превысил 60 млрд. руб., из
них на Ярославскую область приходится 11,5 млрд. руб. Толь-
ко в октябре этого года Северным банком было выдано 18
тыс. кредитов на сумму более 4,2 млрд. руб.

Сбербанк традиционно является одним из крупнейших
банков, работающих со сбережениями граждан. Доля Се-
верного банка на рынке вкладов составляет более 60%, а
количество депозитов ежемесячно увеличивается на 30 ты-
сяч. В  настоящее время открыто более 14 миллионов счетов
на общую сумму 175 млрд. рублей (из них в Ярославской
области - 3,3 млн. счетов на 50 млрд. руб.). Это намного
больше, чем население наших регионов,  многие клиенты
имеют сразу несколько счетов. С 1 ноября Сбербанк повы-
сил процентные ставки по всем срочным вкладам.

После церемонии награждения  гости стали первыми посетите-
лями музейной экспозиции Северного банка.  Право перерезать
ленточку было предоставлено самым заслуженным вкладчикам
банка, которые сотрудничают со Сбербанком уже более 50 лет.

Е. Пономарева, заведующий
ДО 17/0210 ОАО "Сбербанк России".

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

Зам. Губернатора Ярославской области В.  Костин:
"Правительство Ярославской области

увеличивает расходы на социальную сферу"

При формировании
бюджета Ярославской об-
ласти на предстоящий пе-
риод особое внимание
было уделено развитию
социальной сферы, на ко-
торую будет направлено
65% от общего объема
расходов. Об основных
аспектах социально ори-
ентированного бюджета
рассказал заместитель
Губернатора Ярославской
области Виктор Костин.

- Виктор Геннадьевич, в
последние годы доля расхо-
дов на социальную сферу в
региональном бюджете по-
стоянно увеличивалась. Со-
храняется ли эта тенденция
в бюджете 2012 года?

- Выполнение социальных
функций - основная наша обя-
занность, как Правительства
области. Тенденция, безуслов-
но, сохраняется, региональный
бюджет на 2012 год социально
ориентированный - около 65 %
расходов приходится именно на
социальную сферу. Правитель-
ство Ярославской области не
только выполняет свои соци-
альные обязательства, но и рас-
ширяет их спектр. В частности,
в 2012 году мы начинаем вып-
лачивать региональный мате-
ринский капитал - 50 тысяч руб-
лей - на рождение третьего и
последующих детей. Также тем
родителям, которые не могут
устроить своего ребенка от 3 до
7 лет в детский сад, будет вып-
лачиваться ежемесячное посо-
бие - 4611 рублей.

В этом году по решению
Правительства области повы-
шена заработная плата педаго-
гам, в среднем на 30%, и в сле-
дующем году также планирует-
ся повышение. Губернатор Ярос-
лавской области озвучил планы
- довести среднюю заработную
плату данной категории до уров-
ня средней зарплаты по про-
мышленности. И я думаю, тен-
денция к расширению спектра
соцобязательств региональной
власти сохранится и в последу-
ющие годы. Эти перспективы
имеют под собой реальную ос-
нову: собственные доходы Ярос-
лавской области в последние
годы растут, в 2012 году они пре-
высят 35 млрд. рублей.

Кроме того, наша область
активно включается в федераль-
ные программы в сферах здра-
воохранения, образования, соци-
альной поддержки населения. В
частности, мы вошли практичес-
ки во все программы, реализуе-
мые на федеральном уровне, в
области здравоохранения. Это и
программа оказания помощи по-
страдавшим в ДТП, и програм-

ма оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи насе-
лению, и программа заготовки
крови и кровезаменителей, и
многие другие.

Ярославская область актив-
но развивает систему начально-
го профессионального образо-
вания, что позволило нам - од-
ному из 12 российских регионов
- получить государственную под-
держку программы. Системный
подход к формированию кадро-
вого потенциала области позво-
ляет также активно привлекать
средства работодателей с целью
подготовки кадров для приори-
тетных направлений региональ-
ной экономики: машинострои-
тельной, химической, фарма-
цевтической.

- Как будет финансиро-
ваться здравоохранение с
учетом передачи муници-
пальных учреждений здра-
воохранения на региональ-
ный уровень?

- Если говорить о парамет-
рах, по системе здравоохране-
ния бюджет в 2012 году соста-
вит порядка 7,9 млрд. рублей.
Финансирование здравоохра-
нения увеличится, по сравне-
нию с текущим годом, на 60%.
В областном бюджете также
предусмотрены расходы на
оказание высокотехнологич-
ной помощи - 148, 4 млн. руб-
лей, льготное лекарственное
обеспечение - 310 млн. рублей.

Со следующего года в сис-
теме здравоохранения произой-
дут глобальные изменения,
связанные, в первую очередь,
с передачей муниципальных
медучреждений на региональ-
ный уровень. Это было очень
непростое и очень ответствен-
ное решение. Мы берем на себя
колоссальную ответствен-
ность, но такое решение край-
не необходимо для выстраива-
ния единой вертикальной сис-
темы оказания медицинской по-
мощи. В связи с передачей пол-
номочий по организации пер-
вичной медико-санитарной и
скорой медицинской помощи с
1 января 2012 года областной
бюджет на здравоохранение
запланирован с учетом финан-
сового обеспечения всех госу-
дарственных и муниципальных
учреждений здравоохранения.

В рамках модернизации
здравоохранения, помимо
внедрения обязательных стан-
дартов оказания медпомощи,

планируется перевод учреж-
дений здравоохранения на од-
ноканальное финансирование.
С 1 января на одноканальное
финансирование переводятся
63 медицинских учреждения.
В Территориальный фонд обя-
зательного медстрахования из
областного бюджета будут на-
правляться субсидии на содер-
жание каждого конкретного
учреждения в соответствии с
видами медицинской помощи.

В этом году основным век-
тором увеличения расходов в
социальной сфере было повы-
шение заработной платы бюд-
жетникам. Работникам здраво-
охранения зарплаты повысили
дифференцированно, в сред-
нем на 30%. В 2012 году также
предусмотрено дальнейшее
дифференцированное повыше-
ние заработной платы медикам.

- Насколько увеличится
финансирование сферы об-
разования?

- По сравнению с 2011 го-
дом расходы на образование
увеличатся на 35%. Консолиди-
рованный бюджет составит 9,7
млрд. рублей. Увеличение рас-
ходов произошло по несколь-
ким основным направлениям. С
1 января 2012 года с федераль-
ного на региональный уровень
будет передано 11 учреждений
среднего профессионального
образования, соответственно, в
бюджете заложено финансиро-
вание этих учреждений.

В бюджете предусмотрено
финансирование учреждений
начального профессионального
образования в размере 100 млн.
рублей. Дополнительное финан-
сирование - около 150 млн. руб-
лей - на развитие начального про-
фессионального образования
нам удалось получить благода-
ря гранту. По итогам Всероссий-
ского конкурса региональных
программ развития профессио-
нального образования Ярослав-
ская область получила государ-
ственную поддержку. Эти сред-
ства планируется направить на
подготовку квалифицированных
кадров для предприятий класте-
ра фармацевтической промыш-
ленности и современной иннова-
ционной медицины.

Увеличены расходы на фонд
оплаты труда в связи с повыше-
нием зарплат работникам обра-
зования - в текущем году зара-
ботная плата увеличивалась
дважды, в среднем на 30%. По-

вышение коснулось не только
педагогов школ, но и всей сис-
темы образования, в том числе
дошкольного и начального про-
фессионального образования.
Но, как я уже говорил, мы не
будем на этом останавливать-
ся, запланировано доведение
средней заработной платы в си-
стеме образования до уровня
среднего по промышленности.

Кроме того, в будущем
году также планируется уве-
личение стоимости питания
детей в детских домах и ин-
тернатных учреждениях. С 25
до 35 рублей увеличивается
стоимость питания для уча-
щихся начальной школы, ко-
торые получают бесплатные
горячие завтраки.

- Какова ситуация в сфе-
ре социальной поддержки
населения?

- На соцподдержку заплани-
ровано 6,5 млрд. рублей, в том
числе 1,1 млрд. рублей за счет
средств федерального бюджета.
Общая сумма расходов увели-
чивается на 432 млн. рублей за
счет повышения заработной пла-
ты работникам учреждений со-
циального обслуживания; ин-
дексации выплат, определенных
социальным кодексом; выплаты
регионального семейного капи-
тала; увеличения федерального
стандарта предельной стоимос-
ти ЖКУ по Ярославской облас-
ти и увеличения тарифов на оп-
лату жилищно-коммунальных
услуг; утверждения новых про-
грамм: региональной програм-
мы "Социальная поддержка по-
жилых граждан в Ярославской
области" и областной целевой
программы "Доступная среда".

Основной долей расходов
по социальному обеспечению
населения являются расходы
на предоставление мер соци-
альной поддержки различным
категориям населениям. В 2012
году пособия, компенсации, де-
нежные выплаты и субсидии
получат более 700 тысяч чело-
век, из них более 500 тысяч -
региональные льготники.

В целом, финансирование
всей социальной сферы реги-
она в 2012 году возрастет, и у
нас есть уверенность в том, что
подобная тенденция сохранит-
ся и в последующие годы.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО

 "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
4 декабря 2011 года состо-

ятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва. А жителям
Митинского сельского поселе-
ния предстоит избрать главу
сельского поселения.

Одним из важных направ-
лений деятельности сотрудни-
ков Гаврилов-Ямского ОМВД
России в настоящее время яв-
ляется принятие дополнитель-
ных мер, направленных на уси-
ление охраны общественного
порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности в пери-
од подготовки и проведения
выборов, оказание содействия
избирательным комиссиям в
реализации их полномочий. В
этот период осуществляются
профилактические мероприя-

тия, а именно: воспитательная
работа с отдельными категори-
ями граждан, проверка объек-
тов жизнедеятельности, конт-
роль за подготовкой мест про-
ведения выборов. Для сотруд-
ников полиции организуют
учебные и практические заня-
тия по изучению действующей
нормативной базы, регулирую-
щей проведение предвыборной
кампании и самих выборов.

Конституция Российской
Федерации закрепляет право
граждан избирать и быть из-
бранными в органы государ-
ственной власти и органы мес-
тного самоуправления, уча-
ствовать в референдуме. В це-
лях реализации избирательных
прав граждан, а также форми-
рования законодательных и ис-
полнительных органов государ-

ственной власти в Российской
Федерации регулярно органи-
зуют и проводят избирательные
кампании. Вся правовая систе-
ма государства создана для
защиты законных прав и инте-
ресов граждан. При отсутствии
надлежащего контроля за со-
блюдением законности во вре-
мя выборной кампании форми-
руется негативное впечатление
не только о работе правоохра-
нительных органов, но и о госу-
дарственной власти в целом, что
ведет к формированию право-
вого нигилизма в обществе.

Анализ правоприменитель-
ной практики показывает, что
во время организации и прове-
дения выборов регистрируется
значительное число сообще-
ний о преступлениях и право-
нарушениях, совершаемых в

отношении участников избира-
тельных кампаний и членов
избирательных комиссий. Для
квалификации действий нару-
шителей порядка, организации
и проведения выборов сотруд-
ники полиции руководствуют-
ся требованиями Уголовного
кодекса РФ и Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях, а также другими норма-
тивно-правовыми актами.

При получении информа-
ции о нарушениях действую-
щего законодательства вы
можете сообщить в дежурную
часть Гаврилов-Ямского
ОМВД России по телефонам
2-02-02 или 02, либо по теле-
фону доверия 2-01-02.

Руководство
Гаврилов-Ямского

ОМВД России.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

А ВО ДВОРЦЕ ОПЯТЬ АНШЛАГ
В минувшие выходные

воспитанники Дворца
детского творчества с
большим удовольствием
поздравляли своих мам.
Ставший уже традицион�
ным  праздничный кон�
церт в честь самых доро�
гих и любимых людей, со�
бирает каждый год огром�
ное число зрителей. К со�
жалению, не всем хвата�
ет места в зале, но это
только свидетельствует
об огромной заинтересо�
ванности родителей в
развитии творческих
способностей их чад.

Теплотой и доброже�
лательностью был напол�
нен зал, светились от  ра�
дости глаза гостей, сияли
улыбки детей.

Подготовка ко Дню ма�
тери во Дворце начинает�
ся задолго до его праздно�
вания. Ребята готовят су�
вениры и экспонаты для
выставки декоративно�
прикладного творчества,
малыши рисуют "портре�
ты" своих мам,  разучива�
ют стихи и песни. Стар�
шеклассники � участвуют
в подготовке и проведе�
нии самого концерта.
Апогеем этого становится
лицезрение детских та�

лантов и достижений.
Организаторам празд�

ника очень сложно отби�
рать концертные номера,
поскольку желающих
выступить перед мамами
всегда масса. Так, посвя�
щение на тему "Спасибо,
мамы!" подарили воспи�
танники Музыкального
театра "Теремок", мини�
постановку "Просто серая
кошка" о доброте и пони�
мании � младшая группа
театральной студии
"Вдохновение". Прозвуча�
ли песни "О любви", "Пока

горит свеча", "Мечта",
"Куколка моя", "Дружба",
"Рождение звезд", "Новое
поколение" и другие в ис�
полнении ребят из во�
кальной студии "Калей�
доскоп" (М. Смуров, А.
Вьюшкина, М. Иванова, А.
Красавина, Э. Бисерова) и
музыкальной студии
"Орфей" (Маша и Полина
Карповские, Д. Жигалова,
Е. Гелетина, В. Волкова, Н.
Борисова, Л. Юлин, В.
Штанова, К. Евстафьева,
Саша и Алексей Хоревы,
А. Прекин, Е. Холопова, П.

Узикова). Веселые и за�
жигательные танцы дари�
ли своим мамам воспи�
танники танцевальных
коллективов "Красота и
Грация" и "Акварель".

Всего в праздничном
концерте было задей�
ствовано около 150 детей,
примерно столько же
пришло и родителей. В
целом получился замеча�
тельный праздник для
взрослых и детей.

Н. Жукова,
заместитель

директора ДДТ.

(1732)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администра-

ции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что назначенный
на 11 часов 00 минут 22.11.2011 г. аукцион по продаже комплекса гаражных
боксов с земельным участком двенадцатью лотами, расположенных по
адресу: г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная, признан несостоявшимся по всем 12
лотам ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе, в том числе:

- по лоту № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 1, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 20,2 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с
долей в праве собственности на земельный участок равной 20/237, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 2, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 20,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с
долей в праве собственности на земельный участок равной 20/237, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 3, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 19,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с
долей в праве собственности на земельный участок равной 20/237, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 4, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 20,7 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с
долей в праве собственности на земельный участок равной 21/237, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 5, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 17,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с
долей в праве собственности на земельный участок равной 17/237, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 6, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 17,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с
долей в праве собственности на земельный участок равной 17/237, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 7 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 17,6 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с
долей в праве собственности на земельный участок равной 18/237, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 8 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 17,6 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с
долей в праве собственности на земельный участок равной 18/237, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 9 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 18,0 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с
долей в праве собственности на земельный участок равной 18/237, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 10 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 18,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей
в праве собственности на земельный участок, равной 18/237, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., када-
стровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская
область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 11 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 17,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с
долей в праве собственности на земельный участок равной 18/237, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 12 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 31,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с
долей в праве собственности на земельный участок равной 32/237, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

"О ГАРАНТИЯХ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН"

17 июня текущего года вступил в силу Федеральный
закон от 04.06.2011 №126�ФЗ "О гарантиях пенсионного
обеспечения для отдельных категорий граждан".

Согласно указанному закону  при установлении тру�
довой пенсии по старости (в том числе � досрочной) или
трудовой пенсии по инвалидности гражданам Российс�
кой Федерации, проходившим военную и приравнен�
ную к ней службу, в период которой на них не распрос�
транялось обязательное пенсионное страхование, уво�
ленным с указанной службы начиная с 1 января 2002
года и не приобретшим право на "военную" пенсию, про�
изводится преобразование пенсионных прав в расчет�
ный пенсионный капитал при  выполнении следующих
условий:

 � наличие службы (работы), в период которой на них
не распространялось обязательное пенсионное страхова�
ние, имевшей место с 1 января 2002 года;

 �  наличие факта увольнения со службы (с работы)

начиная с 1 января 2002 года;
 � отсутствие права на пенсию за выслугу лет, на пен�

сию по инвалидности или на ежемесячное пожизненное
содержание, финансируемые за счет средств федераль�
ного бюджета.

Документом, подтверждающим указанные условия,
является справка, выдаваемая уполномоченными феде�
ральным органами исполнительной власти, осуществля�
ющими пенсионное обеспечение (уполномоченными орга�
нами, осуществляющими пенсионное обеспечение судей).

В целях реализации указанного закона в течение 2011
года будет действовать льготный срок для перерасчета
размеров пенсий. Так, гражданам, обратившимся с заяв�
лениями о таком перерасчете и представившим необхо�
димую справку до 31.12.2011 года,  перерасчет размера
пенсии будет произведен с даты вступления в силу Зако�
на, то есть с 17 июня 2011 года.

УПФР в Гаврилов�Ямском районе.



30 ноября 2011 года30 ноября 2011 года30 ноября 2011 года30 ноября 2011 года30 ноября 2011 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от   25 ноября  2011 года    № 73
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
 от 23.12.2010г.№ 52 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2011 год и на плановый   период 2012 и 2013 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением  "О бюджет-
ном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сель-

ского поселения на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сель-

ского поселения в сумме 14483 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния в сумме 14483 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского посе-

ления в сумме 0 тыс. рублей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с КБК 856 2 02 04999 10 4013 151

"Межбюджетные трансферты на финансирование дополнительных расхо-
дов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников сферы
культуры" с цифрами "42".

2.2. Добавить строку с КБК 856 2 02 04999 10 4014 151 " М е ж б ю д -
жетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная
поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере культуры"  с
цифрами "6".

2.3. В строке с КБК 856 2 02 03015 10 3001 151 "Субвенции бюджетам
поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"цифры "154" заменить на цифры "156".

2.4. В строке с КБК 856  2 02 04999 10 4009 151 "Межбюджетные
трансферты на реализацию областной целевой программы "О государ-
ственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярос-
лавской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ,
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными
услугами"   цифры "90" заменить на "89".

3.  В приложении 2 к настоящему решению:
3.1. В разделе 0102 "Функционирование высшего  должностного лица

субъекта РФ и органа местного самоуправления" цифры "565" заменить
цифрами "613".

3.2. В разделе 0104 "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций" цифры "1578" заменить цифрами "1530".

3.3. В разделе 0113 "Другие общегосударственные вопросы" цифры
"206,9" заменить цифрами "230".

3.4. В разделе 0203 "Мобилизационная и вневойсковая  подготовка"
цифры "154" заменить цифрами "156".

3.5. В разделе 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"   цифры
"117,9" заменить цифрами "127".

3.6. В разделе 0402 "Топливно-энергетический комплекс" цифры "418"
заменить цифрами "299".

3.7. В разделе 0501 "Жилищное хозяйство"   цифры "246" заменить
цифрами "220".

3.8. В разделе 0503 "Благоустройство"   цифры "2071,4" заменить
цифрами "2071".

3.9. В разделе 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"
цифры "20" заменить цифрами "19".

3.10. В разделе 0801 "Культура"   цифры "2145" заменить цифрами "2306".
3.11. В разделе 1003 "Социальное обеспечение  населения"  цифры

"920,3" заменить на  "920".
3.12.В разделе 1102 "Массовый спорт" цифры "24,5" заменить на  "25".
4. В приложении 4 к настоящему решению добавить строку с КБК 856

2 02 02051 10 0000 151 "Субсидии бюджетам поселений на реализацию
федеральных целевых программ".

5. В приложении 6 к настоящему решению:
5.1. В разделе 0102 "Функционирование высшего  должностного лица

субъекта РФ и органа местного самоуправления" цифры "565" заменить
цифрами "613".

5.2. В разделе 0104 "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций" цифры "1578" заменить цифрами "1530".

5.3. В разделе 0113 "Другие общегосударственные вопросы" цифры
"206,9" заменить цифрами "230".

5.4. В разделе 0203 "Мобилизационная и вневойсковая  подготовка"
цифры "154" заменить цифрами "156".

5.5. В разделе 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"   цифры
"117,9" заменить цифрами "127".

5.6. В разделе 0402 "Топливно-энергетический комплекс" цифры "418"
заменить цифрами "299".

5.7. В разделе 0501 "Жилищное хозяйство"   цифры "246" заменить
цифрами "220".

5.8. В разделе 0503 "Благоустройство"   цифры "2071,4" заменить
цифрами "2071".

- по строке "содержание автомобильных дорог общего пользования"
цифры "623,1" заменить цифрами "315",

- по строке "уличное освещение" цифры "600" заменить цифрами "602",
- по строке "содержание автомобильных дорог (улиц)" цифры "124,6"

заменить цифрами "430",
- по строке "прочие мероприятия по благоустройству" цифры "723,7"

заменить цифрами "724".
5.9. В разделе 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"

цифры "20" заменить цифрами "19".
5.10. В разделе 0801 "Культура"   цифры "2145" заменить цифрами "2306".
5.11. В разделе 1003 "Социальное обеспечение  населения"  цифры

"920,3" заменить на  "920".
5.12.В разделе 1102 "Массовый спорт" цифры "24,5" заменить на  "25".
6. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского посе-

ления (Мальцевой Г.В.)  внести соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись и довести их до распорядителей и получателей  средств
бюджета Шопшинского сельского поселения.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

8. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник".
В. Стеценко, глава администрации

Шопшинского сельского поселения.
25 ноября  2011 г.  № 73

Приложение  1
к Решению Муниципального Совета

от  25 ноября 2011г  № 73
Прогнозируемые доходы  бюджета

 Шопшинского сельского поселения на 2011 год  и на плановый
период 2012 и 2013 годов в соответствии

с классификацией доходов  бюджетов Российской Федерации.
Тыс.руб.

Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 25 ноября2011г                                                                №72
Об исполнении  бюджета Шопшинского  сельского поселения
за  9 месяцев 2011года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сель-

ского поселения  за 9 месяцев 2011 года  Муниципальный Совет  Шопшин-
ского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского
поселения по доходам  составило 73,8 % к плановому поступлению дохо-
дов в 2011 году ( план - 14476,3 тыс.руб., факт - 10684,2 тыс. руб.)

Приложение №2
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  25  ноября  2011г    №73

Расходы бюджета Шопшинского сельского поселения  на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов  по разделам

и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

Поступление собственных доходов составило за 9 месяцев 2011 года
4244,9 тыс.руб. при плане  - 6295,0 тыс. руб., что составило  в структуре
доходов 39,7 %.

Исполнение бюджета по расходам составило  11101,9 тыс.руб., что

составило  76,7 % к годовому плану   2011года.
За 9 месяцев 2011 года из бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния профинансировано  20,3% от общей суммы расходов  по жилищно-
коммунальному хозяйству, 15,2% по учреждениям культуры. Обеспечена
своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 9 месяцев
2011 год составила 8 человек,  фактические затраты на их содержание
составили  1663,3 тысяч рублей. Численность работников муниципального
учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за 9 месяцев  2011г. составила
9 человек,  фактические затраты на их содержание составили  1686,2
тысяч рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на
проведение праздничных    мероприятий, на  материальную помощь к
юбилейным датам пенсионерам и составили 40,2 тыс. рублей.

 Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
 РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского по-

селения за 9 месяцев  2011 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотлож-

ные меры по выполнению плана  поступления доходов в 4 квартале 2011г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ко-

миссию  по  финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной
собственностью Шопшинского сельского поселения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Приложение  1
к  решению Муниципального Совета

от 25 ноября.2011г. №72
Исполнение  доходов  бюджета  Шопшинского сельского поселения
за 9 месяцев  2011 года в соответствии  с классификацией доходов

бюджетов РФ.
Тыс.руб.

Приложение №2
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  25 ноября  2011г  №72

Исполнение расходов бюджета Шопшинского
сельского поселения  за 9 месяцев 2011 года

по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов РФ.

                                                                                                                                                            тыс.руб.
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Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 25 ноября  2011 года    №74
О проекте  бюджета Шопшинского сельского поселения
на 2012 год и на  плановый период  2013 и  2014 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением  "О бюджет-
ном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сель-

ского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сель-

ского поселения в сумме 16052 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния в сумме 16052 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского посе-

ления в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сель-

ского поселения на 2013 год и на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сель-

ского поселения на 2013 год в сумме 8487 тыс. рублей и на 2014 год в
сумме 9118 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселе-
ния на 2013 год в сумме 8487 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 9118 тыс.
рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского посе-
ления на 2013 год и на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 100 тыс. рублей.
Статья 2
1. Установить, что доходы  бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов формируются в
соответствии со статьями 61 и 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

2. Установить, что доходы бюджета Шопшинского сельского поселе-
ния в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014г.  формируются за счет:

-доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физичес-
ких лиц - в соответствии с законодательством Российской Федерации по
нормативам отчислений в размере 10 процентов;

- местных налогов и сборов, согласно принятых нормативных актов;
- неналоговых доходов, в том числе:
- доходов от арендной платы за земли поселений - в размере 50

процентов доходов;
- доходов от остальных налоговых и неналоговых доходов, подлежа-

щих зачислению в бюджет Шопшинского сельского поселения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3
1. Установить, что средства от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности  зачисляются на лицевой счет  бюджета Шопшин-
ского сельского поселения.

Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов
и расходов, утвержденными в порядке, определяемом главными распоря-
дителями средств  бюджета Шопшинского сельского поселения, и в пре-
делах остатков средств на их лицевых счетах.

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского

поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российс-
кой Федерации:

1) на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 2 к

настоящему Решению.
Статья 5
Утвердить расходы бюджета Шопшинского сельского поселения по

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации:

1) на 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 4 к

настоящему Решению.
Статья 6
Утвердить на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов пере-

чень главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств бюд-
жета  поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Шоп-

шинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета поселения согласно приложению 6 к настоящему решению.

В случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх
объемов, утвержденных настоящим решением,  финансовый отдел Адми-
нистрации Шопшинского сельского поселения вправе производить зак-
репление источников доходов бюджета поселения за главными админист-
раторами доходов с последующим отражением данных изменений в насто-
ящем решении.

Статья 8
Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты нало-

гов (сборов) и платежей в  бюджет Шопшинского сельского поселения на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов  согласно приложению 7
к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить расходы бюджета  Шопшинского сельского поселения  по

главным распорядителям, распорядителям, целевым статьям и видам рас-
ходов, классификации расходов бюджетов РФ:

1) на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 9 к

настоящему Решению.
Статья 10
Утвердить прогнозируемые доходы Шопшинского сельского поселе-

ния, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности:

1) на 2012 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 11 к

настоящему Решению.
Статья 11
Утвердить прогнозируемые расходы Шопшинского сельского поселе-

ния, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности:

1) на 2012 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 13 к

настоящему Решению.
Статья 12
1. Установить, что в ходе исполнения бюджета Шопшинского сельско-

го поселения финансовый отдел администрации вправе использовать до-
ходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержден-
ных настоящим Решением, в соответствии со статьей 232 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что в ходе исполнения бюджета Шопшинского сельско-
го поселения финансовый отдел администрации вправе вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоя-
щее Решение.

3. Установить, что в ходе исполнения бюджета Шопшинского сельско-
го поселения финансовый отдел администрации вправе вносить измене-
ния в структуру источников покрытия дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения, в структуру доходов бюджета Шопшинского сельс-
кого поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в
настоящем Решении в случае использования остатков средств бюджета
Шопшинского сельского поселения на 01.01.2012, в том числе остатков
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Статья 13
Настоящее  Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.

В.Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.

25 ноября  2011 года № 74

Приложение  1
к Решению Муниципального Совета

от  25 ноября 2011г №74
Прогнозируемые доходы  бюджета
 Шопшинского сельского поселения

на 2012 год в соответствии с классификацией доходов
 бюджетов Российской Федерации.

Тыс.руб.

Приложение  2
к Решению Муниципального Совета

от 25 ноября 2011г №74
Прогнозируемые доходы  бюджета  Шопшинского

сельского поселения  на плановый период 2013 и 2014 годов
в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации.
                                                                                                                               Тыс.руб.

Приложение №3
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  25 ноября 2011г №74

Расходы бюджета Шопшинского сельского поселения
на 2012 год   по разделам и подразделам функциональной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
                                                                                        тыс.руб.

Приложение №4
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  25 ноября 2011г №74

Расходы бюджета Шопшинского сельского поселения
на плановый период 2013 и 2014 годов  по разделам

и подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.

                                                                                                                                                               тыс.руб.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

 25  ноября  2011г  №75
 Об утверждения Положения "О ревизионной комиссии
 Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от

31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 7.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований",  Уставом Шоп-
шинского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение "О Ревизионной комиссии Шопшинского сель-
ского поселения " согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета Шоп-
шинского сельского поселения от 28.02.2008 № 103 "О ревизионной ко-
миссии Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В. Стеценко, Глава администрации сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Организатор аукциона - Администрация городского поселения Гаври-
лов-Ям, расположенная по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1 "а"; адрес электронной почты - gavrilovyam@rambler.ru;
контактный телефон - (48534) 2-41-86, приглашает заинтересованных лиц
принять участие в открытом по составу участников и форме подачи предло-
жений аукционе на право заключения договора аренды на нежилое поме-
щение, площадью 16,7 кв.м., состоящее из одной комнаты, находящегося
на четвертом этаже в здании Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям, которое расположено по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", именуемое в дальнейшем "Помещение".

Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения - 3674
руб. в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию
помещения и мест общего пользования, оплаты коммунальных услуг,
энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещения).

Максимальный срок действия договора аренды - 5 (пять) лет.
Аукцион состоится 23.01.2012 г. в 11 часов 00 минут по адресу г.

Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Прим заявок на участие в аукционе прекращается 18.01.2012 г. в 11
час. 00 мин.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется
организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному пред-
ставителю) бесплатно на основании  письменного заявления по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12  с 9 час. 00 мин. до 12
час.00 мин. в срок с 02.12.2011 г. до 16.01.2012 г. по рабочим дням в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может
предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет: http:/
/gavrilovyamgor.ru/.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток
в размере 734,8 руб. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в срок до 13.01.2012 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту  внесения  изменений

в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения "23 " ноября   2011 года № 25
В целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статья-
ми 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Положением "О публичных слушаниях", утвержденном Решением
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения 21.02.2011
г. № 2, Уставом Великосельского сельского поселения, Муниципальный
Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Одобрить проект внесения изменений в Устав Великосельского
сельского поселения в целом.

2. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в
Устав Великосельского сельского поселения на 09.12.2011 г.

3. Рабочей группе по учету предложений граждан по проекту решения "О
внесении  изменений и дополнений в Устав Великосельского сельского поселе-
ния" обобщить поступившие предложения по проекту Устава до 13.12.2011 г.

4. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в
Устав Великосельского сельского поселения 09.12.2011 г. в 14.00. в поме-
щении администрации Великосельского сельского поселения, располо-
женной по адресу: с. Великое, ул. Советская, д. 30.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Устав Велико-

сельского сельского поселения принимаются до 12.12.2011 г. по адресу: с.
Великое, ул. Советская, д.30, Администрация Великосельского сельского посе-
ления, ответственное лицо - начальник юридического отдела  Околухина Елена
Сергеевна, часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 16.00.

- по телефону: 38-4-33; факс: 38-1-74, контактное лицо Околухина
Елена Сергеевна.

Направление гражданами по почте предложений по проекту не пре-
дусмотрено, в связи  с возможной длительностью доставки почты.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Велико-

сельского сельского поселения Гаврилов - Ямского района, утвержденное
Решением Муниципального Совета Великосельского

сельского поселения от 21.02.2008 г. № 7
Принято Муниципальным Советом
Великосельского  сельского поселения
23.11. 2011 года № 26
С целью совершенствования и оптимизации осуществления финансо-

вого контроля за использованием средств местного бюджета, а так же в
целях контроля за соблюдением установленного порядка по управлению и
распоряжению муниципального имущества, руководствуясь статьей 38
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 04.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", статьей 22 Устава Велико-
сельского сельского поселения, а также предложением прокуратуры Гав-
рилов - Ямского района от 11.05.2011 г. № 7.7/2011, Муниципальный
Совет Великосельского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести  изменения в Положение о Ревизионной комиссии Велико-

сельского сельского поселения Гаврилов - Ямского района, утвержденное
Решением Муниципального Совета Великосельского

сельского поселения от 21.02.2008 г. № 7:
1.1.  пункта 2.2. части 2  Положения дополнить абзацем следующего

содержания:
" Председатель  Ревизионной комиссии и иные члены Ревизионной

комиссии назначаются на срок полномочий депутатов Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения данного созыва".

1.2. часть 2 Положения дополнить пунктом следующего содержания:
"2.4. В ревизионной комиссии может быть образован коллегиальный

орган (коллегия). Коллегиальный орган (коллегия) рассматривает наибо-
лее важные вопросы деятельности ревизионной комиссии, включая воп-
росы планирования и организации ее деятельности, методологии конт-
рольной деятельности. Заседания коллегии ревизионной комиссии прово-
дятся по мере необходимости. Руководит работой коллегии председатель
ревизионной комиссии".

1.3. подпункт 2 пункта 6.2. части 6 дополнить словами следующего
содержания:
"… и  главы муниципального образования".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального

опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления администрацией Великосельского
сельского поселения муниципальных услуг и предоставляются  организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

Принято Муниципальным Советом
Великосельского  сельского поселения
23.11. 2011 года № 22
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и
Постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2011 г. №
417-п "Об утверждении перечня государственных услуг Ярославской об-
ласти и признании утратившими силу и частично утратившими силу
отдельных постановлений Правительства области", Муниципальный Со-
вет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией Великосельского
сельского поселения и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От 23.11.2011 г.   № 22

Получение документов, подтверждающих размер доходов заявителя,
членов его семьи, полученных в течение учетного периода ( справки о
доходах физических лиц по формам 2, 3, 4 НДФЛ, налоговые декларации
о доходах, полученные за учетный период, иные документы, подтвержда-
ющие доходы заявителя и всех членов его семьи, полученные за указан-
ный период).

1. Проведение оценки стоимости имущества.
2. Осуществление нотариального удостоверения копий документов.
3. Нотариальное оформление доверенности.
4. Получение документов, подтверждающих право на внеочередное

предоставление жилого помещения по договору социального найма.
5. Выдача документов, подтверждающих оплату государственной по-

шлины.
6. Изготовление технического паспорта на жилое (нежилое) помеще-

ние.
7.  Изготовление кадастрового паспорта объекта недвижимости (зда-

ния, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения,
земельного участка).

8. Изготовление кадастровой выписки о земельном участке.
9. Изготовление кадастрового плана территории.
10. Проведение кадастровых работ.
11. Выдача плана нежилого помещения с его техническим описанием.
12. Выдача поэтажного плана дома, в котором находится жилое (не-

жилое) помещение.
13. Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки

жилого (нежилого) помещения.
14. Изготовление проектной документации на строительство (капиталь-

ный ремонт, реконструкцию) объектов капитального строительства в соот-
ветствии с градостроительным законодательством Российской Федерации,
а также отдельных разделов (частей) такой проектной документации.

15. Изготовление проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории.

16. Изготовление схемы размещения ограждения земельного участ-
ка, выполненной на топографической съемке в масштабе М 1:500.

17. Изготовление эскиза проекта устанавливаемого ограждения зе-
мельного участка.

18. Оформление плана земельного участка с нанесением схемы ог-
раждения с его горизонтальной привязкой к наружным граням стен объек-
та культурного наследия и к границам территории  объекта культурного
наследия.

19. Изготовление чертежей с развертками  ограждения земельного
участка с нанесением высотных отметок и указанием планируемого ог-
раждения земельного участка.

20. Выдача описания (архитектурного проекта) временной постройки.
21. Проведение государственной экспертизы проектной  документации.
22. Проведение контрольной  исполнительной съемки законченных

строительством объектов недвижимости и инженерных коммуникаций.
23. Проведение государственной экологической экспертизы проект-

ной документации.
24. Выдача заключения государственного экологического контроля.
25. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструиро-

ванного, отремонтированного объекта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и проектной документации.

26. Составление плана посадки новых зеленых насаждений.
27. Выдача заключения проектно-изыскательской организации по

результатам обследования ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения.

28. Выдача заключения отдела культуры по охране памятников архи-
тектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и
(или)  перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение
или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры,
истории и культуры.

29. Изготовление эскиза проекта наружной рекламы, рекламной кон-
струкции.

30. Изготовление проектной документации на размещаемую наруж-
ную рекламу, рекламную конструкцию.

31. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструиро-
ванного, отремонтированного объекта капитального строительства техни-
ческим условиям.

32. Получение технических условий на подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения для
объектов реконструкции (при наличии) и строительства.

33. Получение условий по сохранению объектов культурного насле-
дия Службы государственной охраны объектов культурного наследия о
разрешенном использовании земельного участка, расположенного в гра-
ницах объекта культурного наследия или в границах объекта культурного
наследия или в границах территории вновь выявленного объекта культур-
ного наследия.

34. Получение документов, в которых содержаться сведения о пре-
жнем адресе объекта недвижимости ( договор застройки, справка ГУП ТИ
УН по ЯО, выписка из архива).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении дополнительного  соглашения о внесении изменений

в Соглашение о  передаче администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района отдельных полномочий администрации Великосельского сель-
ского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района, утвержден-
ного Решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района № 21 от 16.06.2011 г.   Решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения  № 9 от 11.04.2011 г.

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
23.11.2011 г. № 23
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Муниципальный совет Великосельского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить  дополнительное  соглашение  о внесении изменений в

Соглашение о  передаче администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района отдельных полномочий администрации Великосельского сель-
ского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района, утвержден-
ного Решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района № 21 от 16.06.2011 г., Решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения  № 9 от 11.04.2011 г.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в район-
ной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 27.09.2011 № 1383 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" и от 11.10.2011 №1452 "О внесении измене-
ний в постановление Администрации муниципального района от 27.09.2011
№ 1383" Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже
посредством публичного предложения с открытой формой подачи предло-
жений о цене школьного автобуса, именуемого в дальнейшем "Объект":

Лот № 1:  автобус марки КАВЗ 397620, год выпуска 2006, двигатель
51300К 61015302, шасси 33074060908795, кузов 39765360039837, ПТС 76
HE 867041, выдан 06.10.2011, идентификационный номер (VIN)
Х1Е39765360039837.

Продажа посредством публичного предложения состоится 28 декабря
2011 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51,
2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта ("цена первоначального предложе-
ния") составляет 103500    (Сто три  тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения") - 10350    (Десять тысяч триста пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с
повышением цены ("шаг аукциона") - 2000    (две  тысячи) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-
щество ("цена отсечения")-  51750   (Пятьдесят одна тысяча семьсот
пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем
"претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в
процедуре продажи Объекта посредством публичного предложения по ут-
вержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной
цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-

ципального  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.   К данным документам (в том
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин
и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 1 декабря 2011 г. Окончание приема заявок -
26 декабря 2011 г.

Претендент обязан внести задаток - 10350    (Десять тысяч  триста
пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС, в срок до (не позднее) 26.12.2011 г. на
расчетный счет № 40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка
России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации
Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7)
Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже посредством
публичного предложения 28.12.2011 школьного автобуса".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица,
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 27.12.2011 в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объекта производится в день и в месте
её проведения и оформляется протоколом об итогах продажи посредством
публичного предложения.

Не позднее пяти дней с даты подписания протокола о признании уча-
стника продажи посредством публичного предложения победителем, с ним
заключается договор купли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объекта подлежат перечислению
победителем продажи имущества в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня
заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публич-
ного предложения от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного до-

говора и задаток ему не возвращается.
Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претен-

дентами бесплатно по письменной заявке претендента.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с поряд-

ком продажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-
продажи, а также получить бланк заявки на участие в продаже посредством
публичного предложения можно на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/
about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/
, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (848534) 2-31-51.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
 ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О проекте  внесения  изменений в Устав Великосельского
сельского поселения
Принято Муниципальным советом
Великосельского сельского поселения "23 " ноября   2011 года № 24
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений", Федеральным законом от 29. 11. 2010 г.
№ 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Зако-
ном Ярославской области от 02.06.2003г. № 27-з "О выборах в органы госу-
дарственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области", Федеральным законом
от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля, Федеральным законом
от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ "Об искусстенных земельных участках, создан-
ных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации,  Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 263-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и заме-
щения вакантных депутатских мандатов",  Федеральным законом от 21.04.2011
г. № 69-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"; Федеральным законом от 11.07.2011г. №192-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного дви-
жения" и  отдельные законодательные акты Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения, Муни-
ципальный совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести изменения  в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1. В статью 8 Устава внести следующие изменения:
1.1.1. Пункт 5 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
" 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального конт-
роля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;".

1.1.2. Пункт 15 части 1 статьи 8 Устава дополнить словами следующе-
го содержания:

" , включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
1.1.3. пункт 20 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
"20) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использованием земель поселения;".

1.1.4. Пункт 27 части 1 статьи 8 Устава дополнить словами следующе-
го содержания:

" , а также осуществление муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;".

1.1.5. В пункте 32 части 1 статьи 8 Устава слова " и надзора" исключить.
1.1.6. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 35-37 следующего

содержания:
"35) осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей;
36) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом."

1.2. Устав дополнить статьей 8.2. следующего содержания:
"Статья 8.2. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуще-

ствлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным феде-
ральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.".

1.3. Часть 1 статьи 13 Устава дополнить абзацами следующего содержания:
"Выборы депутатов Муниципального совета Великосельского сельс-

кого поселения проводятся по многомандатному округу, при этом число
мандатов, подлежащих распределению в этом округе, не может превы-
шать пяти.

Выборы Главы Великосельского сельского поселения осуществляют-
ся по избирательному округу, включающему в себя всю территорию Вели-
косельского сельского поселения".

1.4. В статье 14 Устава сменить нумерацию пунктов: пункт 8 считать
пунктом 9,  пункт 8 изложить в следующей редакции:

" 8. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских
мандатов в Муниципальном Совете Великосельского сельского поселения
замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдви-
нутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.".

1.5. Пункт 4 части 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
"4) Ревизионная комиссия Великосельского сельского поселения.".
1.6. В части 3 статьи 24 Устава слова "последнем очередном" исключить.
1.6.1. В статье 24 Устава поменять нумерацию частей: часть 6 считать

часть 7, часть 7 считать часть 8, часть шесть читать в следующей редакции:
"6. Решение Муниципального Совета Великосельского сельского по-

селения о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между сессия-
ми Муниципального совета Великосельского сельского поселения, - не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.".

1.7. Абзац 6 части 1 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
"- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности;".
1.8. В статье 38 Устава:
1.8.1. В части 5 слова " Администрация Великосельского сельского

поселения" заменить словами "Великосельское сельское поселение".
1.8.2. Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Администрация Великосельского сельского поселения осуществля-

ет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений."

1.8.3. В части 6 слова "Муниципальный совет" заменить словами "Ад-
министрация"

1.8.4. В части 8 слова "Администрация" заменить словами "Органы
местного самоуправления", слова "муниципальных учреждений" заменить
словами "муниципальных казенных учреждений".

1.9. В статью 40 Устава внести следующие изменения:
1.9.1. В пункте 6 части 2 статьи 40 Устава слова "муниципальными учреж-

дениями" заменить словами "казенными муниципальными учреждениями".
1.10. Отменить подпункт "б" пункта 8 и пункт 14 Решения Муниципаль-

ного совета Великосельского сельского поселения от 29 ноября 2010 г. №
31 "О внесении изменений в Устав Великосельского сельского поселения".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.
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Дорогого и любимого
Вадима ТЕПЛОВА с юбилейным днем рождения!

Тебе желаем не грустить,
Веселым, как и прежде, быть,
Здоровым, бодрым, деловым
И быть до сотни лет таким!

Родные и близкие.

ВНИМАНИЕ!
В универсаме “Ямской”

с 4 декабря проводится акция:
сахарный песок (1 кг) – 24 руб. 80 коп.;

масло “Боговарово” (180г) – 46 руб. 20 коп.
Количество товара ограничено.

Реклама(1844)Уважаемые абоненты сети кабельного ТВ!
С 1 января 2012 года абонентская плата за пакет "Соци-

альный" (9 каналов) будет составлять - 70 рублей в месяц,
за пакет "Базовый" (28 каналов) - 170 рублей в месяц.

Справки по телефону: 8(920)655-58-20 или в офисе опе-
ратора по адресу: г. Гаврилов-Ям, Юбилейный пр., д. 7. Вре-
мя работы офиса: понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00,
обед - с 12.00 до 13.00.

Яртелесервис.(1856)

РАБОТА
(1839) Требуется продавец в магазин. Т. 89159877345.
(1859) МУП “Гаврилов(Ямский хлебозавод” приглаша(

ет на работу укладчика хлебобулочных изделий, пекаря.
Т. 2%38%56.

(1835) Срочно требуется продавец в магазин одежды.
Т. 8%902%224%31%21.

(1815) В ЗАО СХП "Новая жизнь" требуются на рабо(
ту инженер(механик и электрик. З/пл. 20000 руб. Предо(
ставляется благ. жилье. Т. 34%1%17.

(1775) Требуются швеи без ВП. З/пл сдельная. Соц.
пакет. Т. 8%920%124%57%61, 8%903%828%19%83.

(1766) В МУ Гаврилов(Ямский КЦСОН "Ветеран" на
работу требуется юрисконсульт. Обращаться по адресу:
г. Гаврилов(Ям, ул. Северная, д. 5, корп. "в". Телефон для
справок: 3%53%16.

(1747) Требуется работник мясного цеха. Т. 89066319933.

В придорожное кафе требуются повар и бар(
мен. Доставка туда и обратно нашим водителем.
Тел. 89031956600. Реклама (1795)

Строительная компания приглашает на работу в
г. Гаврилов-Ям.

Рабочих строительных профессий.
Разнорабочих.

Тел. (4852) 58-54-13, 8-909-276-66-77. Реклама (1663)

"ГАММА" - современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования -
з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама (1832)

Реклама (1831)

"ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашает на работу:

1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесарь-инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик ( сдельная оплата труда.) до

9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобный рабочий З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

УСЛУГИ

(1628) Выполним отделочные, сантехнические, стро-
ительные работы. Качество. Гарантия. Т. 89301073121.

(1763) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 89610232191.
(1633) Грузоперевозки Газель. Т. 89051372617.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а 
(1

60
8)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
л

ам
а 

(5
04

)

(1621) Строительные и плотницкие работы,
любые. Отделка, сантехника. Т. 89109669150.

ПРОДАЖА
(1858) Продаю гараж (без ямы) ул. Шишкина.

Тел. 2%11%01, 8%915%981%68%62.
(1840) Продается "Ока", 2005 г.в. + зимняя резина, зап(

части. Куплю манеж в любом состоянии. Т. 89201448328.
(1841) Продам а/м Toyota Carina E, 1998 г.в., цв. си(

ний, пр. 326 т. км. Торг. Т. 89807064237, с 10 до 22 ч., Андрей.
(1846) Дрова недорого. Т. 89056346024.
(1850) Срочно! Продам гараж железный за д/с "Ле(

нок" с землей. Т. 89201351030.
(1854) Продаю VOLKSWAGEN JETTA, 1988 г., цв. тем(

но(серый металик, в хор. сост., недорого. Т. 9056375799.
(1834) Продается ГАЗ(2752, цельнометаллический

грузовой фургон, 2006 г.в., цв. Ласвегас, пробег 65 т. км,
1 владелец, идеальное состояние. Цена договорная.
Т. 89038292336, Алексей.

(1836) Продается 2(комн. кв. в с. Шопша. Т. 89610238644.
(1829) Продается мягкая мебель б/у в отл. сост., недо(

рого. Тел. 89066341605.
(1816) Продаются б/у стенка, диван, кресла, тумба

под телевизор, телевизор д. 72 "Самсунг", недорого.
Т. 89206551956.

(1813) Продам керамзит в мешках или обменяю на пе(
сок. Т. 8%962%200%17%37.

(1811) Продам стир. машину автомат б/у, хор. сост.,
недорого. Т. 2%47%80, после 17.00.

(1809) Продается а/м Шевроле Ланос, 2008 г/в.
Т. 89106636548.

(1804) Продаю монитор, сист. блок б/у, дешево.
Т. 8%961%973%38%99, 2%28%93.

(1791) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в. Т. 89056354885.
(1785) Срочно продается 1(ком. квартира. Т. 8%910%816%68%87.
(1630) Дрова. Тел. 89056474292.
(1619) Продаются 1(комн. кв(ры 4/5 кирп., 5/5

кирп. дома. Т. 89109735767.
(1560) Продам 1(ком. кв., пятый эт. пан. дома, 900 тыс.

руб. Торг уместен. Т. 89201121511.
(1533) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1690) Продаю 2(комн. кв. Т. 89806636823.
(1691) Продаю 3(комн. кв. Т. 89605430393.
(1699) Продам кв(ру 90 м2 в 2(эт. (ком. на 1 и 2 эт.) со

всеми уд. коттедже кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.
(1737) Продам 1(комн. кв., 3/5 кирп. дом. Т. 89108177391.
(1752) Продается 3(ком. кв(ра, 3/3, в/о, ул. Спортив(

ная. Тел. 89206514056.
(1744) Продается ВАЗ(21150i, 2004 г., цвет капри, в

хор. сост., 150000, торг. Т. 89066349981.
(1772) Срочно продам 1(ком. квартиру. Тел. 89092806400.

Все необходимое для строительства и ремонта в
наличии и под заказ: доска обрезная и необрезная
(по сортам), брус, брусок, рейка, штакетник, вагонка,
шпунтовка, стекло, окна, двери, горбыль дровяной,
опилки, доставка материалов, услуги по строитель-
ству и ремонту хозпостроек, домов, квартир (вклю-
чая отделку, сантехнику, электрику…), услуги гид-
романипулятора, распиловка леса. Строительный се-
зон хоть и ушел, но он скоро вернется. Ждем вас.
ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72. тел. 2-04-72. Реклама (1750)

ООО “ВЕГа”
Пиломатериал под заказ и в наличии, штакетник,

облицовочная доска, срубы из оцилиндрованного
бревна, профильного бруса, рубленые со сборкой. Бе-
седки, колодцы. Тел. 8-909-276-83-35, 8-903-691-51-02.

Реклама (1843)

ВНИМАНИЕ!
Магазин-склад "Хаммер" реализует все стройхоз-

материалы: гипсокартон, шифер, ондулин, ДВП, ДСП,
фанера, цемент, профнастил, арматура, уголок, тру-
ба профильная, сетка-рабица, двери металлические,
деревянные, межкомнатные. Панели пластиковые –
большой выбор. Бруски, наличник, плинтуса, штапик,
уголок, вагонка, рубероид, утеплители, пенопласт, са-
морезы, сотовый поликарбонат, сайдинг. Доставка.
Улица Клубная, 69. Т.89301109366, 89036382616.

Реклама (1788)

Навоз, перегной, земля, щебень, крош-
ка, песок, ПГС. Т. 89109767029.

(1679)

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О продлении срока действия решения Собрания предста-

вителей от 25.11.2010 №46 "Об утверждении Порядков рас-
чета размера платы граждан за коммунальные услуги в 2011
году , размера платы за содержание и ремонт муниципально-
го жилого фонда , ставок найма муниципального жилого по-
мещения ( в редакции решения Собрания представителей от
27.04.2011 №15)

Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района 24.11.2011г.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тари-
фам от 18.10.2011 №248-э/1 "Об установлении предельных ин-
дексов максимально возможного изменения установленных та-
рифов на товары и услуги организаций коммунального комп-
лекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказы-
вающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очис-
тки сточных вод в среднем по субъектам Российской Федера-
ции на 2012 год" , Федеральным законом  от 30.12.2004 "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса" и руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района,  Собрание представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района, РЕШИЛО:

1. Продлить срок действия решения Собрания представителей
от 25.11.2010 №46 "Об утверждении Порядков расчета размера
платы граждан за коммунальные услуги в 2011 году , размера пла-
ты за содержание и ремонт муниципального жилого фонда , ставок
найма муниципального жилого помещения ( в редакции решения
Собрания представителей от 27.04.2011 №15) до 30.06.2012г.

2. Решение опубликовать в официальном печатном издании и
разместить в сети Интернет.

3.Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2012 года по 30 июня 2012 года.

Н. Бирук, Глава аминистрации муниципального района.
от 24.11.2011   № 40.

О РОСТЕ ПЛАТЫ
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ В 2012 ГОДУ
Впервые предстоящий новый год мы встретим без повы-

шения платы за жилищно-коммунальные услуги. Повыше-
ние тарифов  планируется провести в 2012 году в два этапа -
с 1 июля  и с 1 сентября.

Связано это с тем, что Федеральная служба по тарифам
приказом от 18.10.2011 №248-э/1 установила предельные
индексы максимально возможного изменения  установлен-
ных тарифов на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2012 год. В соответ-
ствии с приказом тарифы предприятий коммунального ком-
плекса в среднем по Ярославской области повысятся с
01.07.2012 года на 6 %, а с 01.09.2012 года - на 11,9 %, т.е.
еще на 5,9 %.

Первую половину 2012 года мы  будем жить по старым,
ныне действующим тарифам.

В связи с этим принято решение Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.11.2011
г. № 40 "О продлении срока действия решения Собрания
представителей от 25.11.2010 г. №46 "Об утверждении По-
рядков расчета размера платы граждан за коммунальные
услуги в 2011 году, размера платы за содержание и ремонт
муниципального жилого фонда, ставок найма муниципаль-
ного жилого помещения (в редакции решения Собрания пред-
ставителей от 27.04.2011 г. №15)".

Конкретные значения роста платы граждан за комму-
нальные услуги в разрезе каждого поселения нашего муни-
ципального района будут установлены Правительством Ярос-
лавской области.

Н. Долотцева, начальник отдела ЖКХ.

РАЗНОЕ
(1651) Срочно куплю дом или 1/2 дома. Тел. 8%961%973%59%25.
(1847) Организация срочно снимет 1(2(комн. кварти(

ру на длит. срок (меблированную), на выгодных усло(
виях. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 2%90%09, 8%905%637%70%79.

(1827) Сниму 1(2(комн. кв. на длительн. срок.
Т. 8%920%123%00%51.

(1805) Русская семья из 4 человек снимет 2(комн. квар(
тиру, порядок и чистоту гарантируем. Т. 89065255494.

(1833) Отдам в хорошие руки серенькую ко-
шечку, 4 месяца. Т. 8-915-975-61-41.
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