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ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
9 февраля в 11.00 в администрации района со�

стоится встреча начальника ГИБДД майора поли�
ции Тощигина Александра Николаевича с населением.
Приглашаем всех желающих принять в ней участие.

ПРИГЛАШАЕМ
НА КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ

Гаврилов�Ямский  КЦСОН "Ветеран" приглашает ин�
валидов и граждан пожилого возраста (мужчины старше
60 лет, женщины старше 55 лет) пройти курс реабилита�
ции с учетом рекомендаций учреждений здравоохране�
ния и индивидуальных программ реабилитации с органи�
зацией проживания в Центре. Стоимость проживания и
питания в отделении в месяц составит 3182,53 руб.  Лечеб�
ные процедуры, отдых и досуг гарантируются.

С 16 января в группах дневного пребывания социаль�
но�реабилитационного отделения изменился срок посе�
щения отделения, который теперь составляет 14 рабо�
чих дней.

За справками обращаться по телефону  3�53�16, до�
бавочный � 1�07.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Всех любителей эстрадной песни приглашаем на

ежегодную конкурсную программу "Ретро�шлягер". Вы
услышите мелодии из полюбившихся кинофильмов,
встретитесь с любимыми самодеятельными артистами.
Будем рады видеть вас 11 февраля в 14 часов в городс�
ком Доме культуры.

Управление КСТиМП.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ!
В рамках подготовки к празднованию 45�летия пред�

приятия ОАО ГМЗ "Агат" объявляет конкурс на луч�
ший очерк, рассказ, фотографию, стихотворение.

Условия конкурса: на рассмотрение жюри предос�
тавляются материалы, отображающие прошлое, настоя�
щее и будущее предприятия, рассказывающие о людях
труда, рабочих династиях, трудовых буднях и подви�
гах, истории завода.

Материалы подаются в письменном, печатном и элек�
тронном виде с разборчивой подписью автора.

Участниками конкурса могут быть подразделения и
отдельные работники предприятия, ветераны, родствен�
ники сотрудников предприятия.

Подведение итогов конкурса будет проводиться в два
этапа: первый � июль 2012 г., второй � март 2013 г.

Призовой фонд конкурса составляет пятьдесят ты�
сяч рублей. Обращаться по телефонам: 2�36�64, 2�47�64.
Ждем с нетерпением ваши материалы.

Администрация ОАО ГМЗ “АГАТ”.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета

городского поселения Гаврилов�Ям
07.02.2012  №    31
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов�Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гав�

рилов�Ям назначить  заседание Муниципального сове�
та городского поселения Гаврилов�Ям на 21 февраля
2012 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального совета городского поселения Гаври�
лов�Ям  от 20.12.2011 № 115 "О бюджете городского по�
селения Гаврилов�Ям на 2012 год и  на плановый пери�
од 2013�2014 годов".

2. Разное.
А. Сергеичев, председатель

Муниципального совета.

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ
Очередное заседание районной Общественной

палаты вылилось, по сути, в размышления о бли�
жайшем будущем. Причем будущем не только Гав�
рилов�Яма, но и России в целом. А толчок этому дал
Н.И. Бирук, выступивший перед представителями
общественности с большим докладом, в котором
рассказал об основных итогах минувшего года.

В целом итоги порадовали,
признался Глава, потому что
впервые за последние годы
экономика района начала
подниматься с колен и даже
вышла на докризисный уро-
вень. Положительную динами-
ку и рост производства про-
дукции показало абсолютное
большинство промышленных
предприятий Гаврилов-Яма.

-  Всего за год они произ-
вели продукции на два с лиш-
ним миллиарда рублей, увели-
чив показатели 2011 года на
15%, - доложил Н.И. Бирук.

Немало удалось сделать
району и в социальной сфере:
хорошими темпами строится
новый детский сад в Великом,
который уже подведен под
крышу. После долгого переры-
ва продолжены строительные
работы в новом корпусе ЦРБ,
близится к завершению капи-
тальный ремонт в детском от-
делении этого лечебного уч-
реждения, где теперь размес-
тятся сразу и поликлиника, и
стационар. В первом полуго-
дии будут введены в строй и
такие важные объекты город-
ской инфраструктуры, как но-
вая котельная, водозабор и
очистные сооружения.

Неплохо развивается биз-
нес. Благодаря предпринима-
телям в Гаврилов-Яме откры-
лось немало новых предприя-
тий, в частности, бытового об-
служивания, в которых так
нуждались в последнее время
жители города и района. Зна-
чительно снизился уровень
безработицы - с пяти с лиш-
ним до четырех с небольшим
процентов. Теперь в Центре
занятости состоят на учете
всего около семисот человек,
а не две с половиной тысячи,
как еще совсем недавно.

Конечно, большинство из
задуманного воплощено в
жизнь благодаря реализации
Комплексного инвестиционно-
го плана развития Гаврилов-
Яма как моногорода, соглас-
но которому в район удалось
привлечь даже федеральные
деньги, не говоря об област-
ных, на которых, в общем-то,
и держится в последнее вре-
мя местный бюджет. Кстати,
бюджет района достиг в ми-
нувшем году невиданной до-
селе цифры - более 600 мил-
лионов рублей, именно эти
деньги позволили осуще-
ствить многие важные планы.

Глава также поделился ра-
достью, что наметились поло-
жительные сдвиги и в судьбе
многострадального льноком-
бината, который, вполне воз-
можно, скоро обретет само-
стоятельность и сможет на-
чать свой путь к возрождению.

Сделано в минувшем году
действительно немало, но еще
больше предстоит сделать.

- Вот только планы эти
можно будет осуществить
лишь при наличии в стране
сильной власти и стабильнос-
ти, которая наметилась в пос-
леднее время, - сказал Н.И.
Бирук и призвал членов Обще-
ственной палаты "отправиться
в народ", чтобы поделиться с
жителями района той инфор-
мацией, которую они только
что получили.

- Ведь именно отсутствие
информации зачастую и по-
рождает у людей самые не-
вероятные слухи и домыслы,
- завершил свое выступле-
ние Николай Иванович, - а
Общественная палата как
раз и призвана стать связу-
ющим звеном между властью
и народом.

Надо сказать, что слуша-
ли Главу с большим внима-
нием и почти все из присут-
ствовавших на заседании
дали свой комментарий к его
докладу.

Юрий Александрович
Фомин, председатель Обще-
ственной палаты:

- Выступление Николая
Ивановича заставило серьезно
задуматься о будущем, потому
что в последнее время особен-
но часто приходится слышать:
плохо живем, надо что-то ме-
нять. Не согласен. Вы посмот-
рите, каким стал сегодня наш
Гаврилов-Ям - красивый и по-
настоящему цивилизованный
город. Люди одеты очень хоро-
шо, улыбаются, все чаще и
чаще попадаются счастливые
мамы с колясками. А "машино-
владельцев" сегодня сколько -
дорогу порой невозможно пе-
рейти, приходится ждать, пока
проедет транспортный поток. Да
не “Жигули” какие-нибудь, а
все больше иномарки. Это ли
не показатель хорошей жизни.

Надежда Николаевна
Денисова:

- Неплохим показателем
является и наш центральный
рынок. Посмотрите, что там
делается в выходные - не про-
толкнуться. Предприниматели
даже частенько удивляются
покупательской способности
сограждан, дескать, не успе-
ваем подвозить товар - тут же
расхватывают.

Джордж Борисович
Резвецов:

- Мне как педагогу хочет-

ся коснуться, прежде всего,
темы образования. И должен
сказать, что могу только поза-
видовать своим коллегам. Как
сегодня оснащены школы:
компьютеры, интерактивные
классы, самые современные
методические материалы. Мы
ведь, в свое время, многое во-
обще своими руками делали.
Конечно, кое в чем учителям
приходится труднее: слишком
много требований, большое
разнообразие программ и ме-
тодик, но ведь и стимул для
творческой работы у них непло-
хой - лучшие из лучших в рам-
ках национального проекта
могут заработать очень при-
личные денежные поощрения.
Зарплаты у педагогов тоже по-
стоянно растут, так что, думаю,
грех им сегодня жаловаться.

Борис Евсеевич Кацев:
- К сожалению, о зарплатах

медиков этого не скажешь,
хотя в последнее время и в этой
отрасли тоже наметились по-
ложительные сдвиги. Во вся-
ком случае, оснащена наша -
даже районная - медицина се-
годня довольно неплохо.
Очень радует, что, наконец,
продолжилось строительство
нового больничного корпуса, а
вернее его завершение. Мне
часто приходится бывать на
улице Северной и каждый раз,
слыша в "недострое" стук мо-
лотков, радуюсь: скоро наша
больница станет единым це-
лым. А значит, людям боль-
ше не придется бегать из од-
ного конца города в другой,
чтобы подписать рецепт или
пройти назначенную терапев-
том процедуру. Да и врачи
будут работать в нормальных
условиях.

Протоиерей Алексий
Кульберг, настоятель храмов
Великосельского кремля:

- Выступление Николая
Ивановича действительно на-
вело на серьезные размыш-
ления о будущем. И хотя я
всегда - вне политики, как и
положено священнику, пото-
му что у нас в России церковь
отделена от государства (но
не от народа), оставаться в
стороне от будущего Родины
я не могу как гражданин. А
оно, это будущее - за сильной
властью. Я сделал свой вы-
бор. А если моего совета спро-
сят прихожане, отвечу: от
добра добра не ищут.

Татьяна Киселева.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
18 февраля в районе карьера села Лахость будут проведе-

ны лично-командные соревнования по охотничьему биатлону.
Состав команды - 5 охотников.

Соревнования проводятся на охотничьих лыжах шириной
не менее 10 см с мягкими креплениями, без палок. Стрельба
ведется с расстояния 25 метров из положения стоя пулевыми
патронами из гладкоствольных ружей 12-го или 16-го калибра
по неподвижной мишени диаметром 15 см. Дистанция - 1,5 км.
Каждому участнику дается право на 5 выстрелов. Победите-
ли соревнований получат право на льготную охоту в весенний
сезон.

К соревнованиям допускаются члены Гаврилов-Ямского
общества охотников при наличии членского билета и разреше-
ния на оружие. Регистрация участников - в 10.30, начало со-
ревнований - в 11 часов.

Приглашаем охотников принять участие в соревнованиях.
И. Жохов, председатель правления

Гаврилов-Ямского отделения ЯОООиР.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
13 февраля в 16.00 в ДК "Текстильщик" (Клуб�

ная, д.1) состоится встреча начальника УМВД Рос�
сии по Ярославской области генерал�майора поли�
ции Трифонова Николая Ивановича с жителями района.

По окончании встречи � концерт.
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“У МЕНЯ ЕСТЬ ЗНАНИЯ,
СИЛЫ И СТРЕМЛЕНИЕ,

ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ
НАШЕМУ РАЙОНУ!”

Кузьмин Алексей Павлович, 37 лет,
кандидат технических наук:

Патриот по убеждениям
и по образу жизни. Никог-
да не голосовал за "Еди-
ную Россию", так как не
соглашаюсь с курсом, про-
водимым бывшей правя-
щей партией власти. В на-
стоящее время работаю
одним из главных специа-
листов ОАО "Ресурс", на
протяжении ряда лет ус-
пешно определяю планы
производственного разви-
тия предприятия. Выдвинут кандидатом в депутаты
Собрания представителей  партией "Справедливая
Россия".

Вот основные пять пунктов моей
предвыборной программы:

1. Восстановление городского стадиона.
2. Благоустройство улиц частного сектора города.
3. Улучшение водоснабжения населения.
4. Содействие в расселении граждан из ветхого

и аварийного жилья.
5. Завершение газификации домов, нуждающих-

ся в данной услуге.
Я убежден в своих силах и верю в вашу мудрость,

мои дорогие избиратели!

Кандидаты в депутаты Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

МАЛКОВ
Александр Львович:

“ИДУ НА ВЫБОРЫ,
ЧТОБЫ РАБОТАТЬ

И ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ”
Предлагаю основ-

ные пункты своей пред-
выборной программы, а
именно:

– способствование в
восстановлении дорог
между поселениями;

– помощь в восста-
новлении надлежащего
автобусного сообщения
между поселениями;

– развитие на селе
массового спорта и физ-
культурного движения;

– получение высшего образования для вос-
питанников спортивных учреждений на основе
их спортивных заслуг;

– направление одаренных в спорте детей в
областные спортивные школы.

А теперь немного о себе. В районном центре
меня прекрасно знают, в первую очередь дети,
которые ведут здоровый образ жизни и зани-
маются спортом. Знают меня и их родители. Сам
я родился в нашем городе, служил в Советской
армии, получил два высших образования, вто-
рое из которых - Ярославский государственный
педагогический институт имени К.Д. Ушинско-
го. В настоящее время работаю заместителем
директора МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская ДЮСШ.
Награжден дипломами и грамотами различного
уровня. Член партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ". Выдвинут партией на эти выборы. Рассчи-
тываю на вашу поддержку, дорогие селяне!

ОБЛАСТЬ - РАЙОН - ПОСЕЛЕНИЕ
Программа развития местного самоуправления

станет алгоритмом совместной эффективной работы
� Иногда главы муниципальных образований даже

не знают, какие региональные программы реализу�
ет правительство и как в них принять участие, � оз�
вучил одну из проблем губернатор Сергей Вахруков
на пленарном заседании VI съезда муниципальных
образований Ярославской области 27 января.

Участники форума боль-
шое внимание уделили про-
блемам реализации ФЗ-131 -
правовой основы местного
самоуправления. Несмотря на
то, что в этот документ уже
внесено более 50 поправок и
изменений, у глав поселений
до сих пор остается много воп-
росов. Самый больной - фи-
нансовое обеспечение полно-
мочий.

- Ненормально, когда 40 -
50, а иногда даже 95% финан-
совых средств на реализацию
полномочий и содержание соб-
ственного аппарата в муници-

пальные образования посту-
пает из областного бюджета, -
считает губернатор. - Нужно
внимательно отнестись к той
налоговой базе, которая есть
у муниципалитетов. Необходи-
мо пересмотреть перечень
льгот федеральным предпри-
ятиям.

Во многих поселениях ак-
туальна проблема кадрового
дефицита, поэтому новость об
увеличении заработной платы
муниципальным служащим на
20% с 1 января 2012 года ста-
ла приятным сюрпризом.

Некоторые представители

поселений сетовали что "эко-
логические" сборы уходят в
районы, тогда как озеленение
и уборка мусора ложится на
местный бюджет.

- Надо средства экологи-
ческого фонда распределить
между поселениями, - подска-
зал решение глава Гаврилов-
Ямского района Николай Би-
рук. - Деньги идут на различ-
ные мероприятия. Так что тут
вопрос желания главы муни-
ципального района и только.
Так же просто решается и про-
блема ремонта дорог. Финан-
сирование, выделяемое райо-
ну на эти цели, освоить при
нынешних конкурсных проце-
дурах непросто. Выход - рас-
пределить финансы между по-
селениями: каждое из них раз-
рабатывает трехлетние планы
по ремонту с указанием конк-
ретных объектов, готовит про-

ектно-сметную документацию.
Одним из важнейших ре-

зультатов работы съезда ста-
ло решение проблемы софи-
нансирования областных про-
грамм муниципальными обра-
зованиями. Губернатор пообе-
щал, что стоимость разработ-
ки проектно-сметной докумен-
тации войдет в зачет софинан-
сирования.

- В 2012 году будет разра-
ботана и принята областная
целевая программа развития
местного самоуправления, -
сказал Сергей Вахруков, под-
водя итоги работы съезда. -
Концепция нового документа
должна содержать комплекс
мероприятий, направленных
на более эффективную рабо-
ту самого демократичного и
близкого к населению звена
власти, рост качества оказы-
ваемых населению услуг.

КОГДА ПРОСТОЙ ПРОДУКТ ИМЕЕТ
Проблемы сельских территорий на съезде обсуждали в комплексе

На секции о проблемах сельских территорий тон
задал заместитель губернатора Михаил Боровицкий.
Когда он спросил глав муниципальных образований,
как иметь больше денег в казне, все разом выдохну�
ли: "Изменить налоговую систему".

Боровицкий процитировал
русского классика:

- Помните, как в "Евгении
Онегине": "…не нужно золота
ему, когда простой продукт
имеет". А значит, 90% своего
времени мы должны тратить на
то, чтобы появился в каждом
населенном пункте хотя бы
один фермер, который бы и
себя содержал, и копеечку на
общие нужды отстегивал. Про-
стой продукт нужен, поймите!

И это все поняли. Но… Гла-
вы одних муниципальных об-
разований признались, что не
понимают, как правильно
сформировать списки невос-
требованных земельных до-
лей и вести похозяйственные
книги учета. Другие руководи-
тели пожаловались на кабанов,
разоряющих сельхозугодья.
Модератор был строг: "огород"

- от слова "огораживать", а
диким свиньям закон не пи-
сан. А глава Приволжского
сельского поселения Мыш-
кинского района Елена Коршу-
нова поведала страшную ис-
торию: незадолго до новогод-
них каникул один из населен-
ных пунктов терроризировала
медведица с медвежонком.

- Лицензии на право от-
стрела в нашем охотхозяйстве
не было. А в соседнем, Неко-
узском, в отстреле отказали,
сославшись на то, что это не
их территория. Но, если заду-
маться, разве можно убивать
животных прямо посреди ули-
цы? - рассуждает Коршунова.
- В итоге три недели мы жили в
страхе, пока медведица со
своим детенышем не ушла
сама.

Главу поселения успокоил

заместитель директора обла-
стного департамента по охра-
не и использованию животно-
го мира Виктор Шабанов.

- Недавно мы купили дис-
танционный инъектор для обез-
движивания животных, - рас-
сказал он. - Это устройство не-
обходимо как раз в тех случа-
ях, когда в населенные пунк-
ты заходят дикие звери. Как
вернуть их в естественную
среду обитания? Выход один -
временно обездвижить и вы-
везти в лес. В основе инъек-
ций - миорелаксанты, которые
способствуют расслаблению
мышц. Дозы препаратов рас-
считываются в зависимости от
вида животного и массы тела.

Средства на покупку при-
бора - без малого 250 тысяч
рублей - выделены из област-
ного бюджета.

Главы районов и сельских
поселений получили еще одну
хорошую новость: до конца
года на специальный полигон
в Ленинградской области вы-
везут все непригодные к при-

менению ядохимикаты. В свое
время они были закуплены для
обработки растений и семян,
борьбы с грызунами. В про-
шлом году было ликвидирова-
но 126 тонн опасных веществ,
предстоит вывезти еще 124,5.

- Но это по самым скром-
ным подсчетам. Дело в том,
что, когда мы начинаем по-
грузку, опасных веществ ока-
зывается едва ли не вдвое
больше, поскольку местами
они лежат россыпью и их вес
определяют на глаз, - отметил
первый заместитель директо-
ра департамента окружающей
среды и природопользования
Анатолий Захаров. - Мы ути-
лизируем их по ведомствен-
ной целевой программе. 7 мил-
лионов рублей освоили в про-
шлом году, еще столько же по-
лучили на этот год.

Кроме того, в департамен-
те рассматривают возмож-
ность разработки ведомствен-
ной целевой программы по
освоению торфяных место-
рождений.

ЗАРЫТЫЕ ДЕНЬГИ
Собранный земельный налог может резко пополнить бюджеты районов

Участники экономической секции съезда му�
ниципальных образований области, прошедшего
27 января, искали, как увеличить доходы поселе�
ний. Общая стоимость реализуемых либо заявлен�
ных к реализации инвестиционных проектов по
территории Ярославской области составляет око�
ло 200 млрд. рублей � "центр тяжести" приходит�
ся на Ярославль, Рыбинск и Ярославский район.

- В прошлом году было зак-
лючено много крупных инвест-
соглашений, - рассказал заме-
ститель губернатора Игорь Ел-
фимов. - С сотовым оператором
"Вымпелком", корпорацией
"Роснано", авиакомпанией "По-
лет" и многими другими. Актив-
но развивались кластеры.

Но в целом инвестиционная
деятельность, по его оценке,
характеризуется умеренными
темпами. В основном она сосре-
доточена в обрабатывающих

производствах, транспорте и
связи. Промышленность в той
или иной степени представлена
во всех районах, в вот взаимо-
действие между районными и
областными властями по ее раз-
витию еще предстоит наладить.

- Представители бизнеса по
возникающим проблемам обра-
щаются в правительство реги-
она, минуя местное самоуправ-
ление. Между тем муниципаль-
ная власть, на мой взгляд, луч-
ше понимает приоритеты и про-

блемы своей территории. Нуж-
но в каждом образовании на-
значить сотрудников, которые
бы отвечали за развитие пром-
производства, считает куратор
отрасли.

Еще одна проблема - низ-
кая собираемость налогов, осо-
бенно земельного. Эффектив-
ное использование земли и
имущества - одна из главных
задач, которая стоит перед гла-
вами. Районы сегодня недопо-
лучают в бюджеты около поло-
вины доходов!

Глава Переславского райо-
на Денис Кошурников расска-
зал, что практически вся зем-
ля в районе уже занята жиль-
ем, сельхозугодьями, промыш-
ленностью.

- Нам стало интересно,
сколько же у нас зарегистриро-
вано участков, - рассказал Де-

нис Кошурников. - Оказалось,
около 53 тысяч. Но, по данным
налоговиков, реально начисле-
ния производятся только на 13
тысяч участков. Вместе с нало-
говой службой и кадастровой
палатой мы стали искать, на ка-
ком этапе у нас пропадают дан-
ные. Среди ошибок, которые на-
шли, отсутствие присвоения пра-
вильного адреса земельному
участку. Например, встречались
такие, как "вблизи села такого-
то", "рядом с участком таким-то".

Глава района заверил, что
порядок будет наведен. В пла-
нах - значительно увеличить
доход от земель по сравнению
с собираемыми сейчас 36 мил-
лионами рублей.

Опыт Переславского райо-
на на съезде рекомендовано
принять на вооружение главам
других территорий.

Подборка материалов предоставлена ГАУ ЯО  "Информационное агентство "Верхняя Волга"

VII СЪЕЗД МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ



8 февраля 2012 года8 февраля 2012 года8 февраля 2012 года8 февраля 2012 года8 февраля 2012 года 33333Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

№ 31
О молодых и активных

ПРОГРАММА

"ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ!"
Под таким названием в Гаврилов�Ямском муниципаль�

ном районе продолжена реализация программы для под�
ростков по формированию навыков здорового образа жиз�
ни. После каникул участники с нетерпением ждали ее
продолжения. Было очень приятно, войдя в класс, услы�
шать: "А мы по вас соскучились!"

Пусть это только четвертое занятие, но школьники
уже оценили  важность и значимость предложенных тем:
профилактика вредных привычек, знакомство с жизнен�
ными ценностями, искусство общения, разрешение кон�
фликтов между полами и прочее. Ребятам очень нравят�
ся различные игры, да и лекционный материал слушают
с удовольствием. И, как водится, с подростковой непос�
редственностью "засыпают" вопросами.

А среди отзывов о программе появилось даже предло�
жение о замене некоторых школьных уроков на эти заня�
тия. Такая пытливость и жажда узнать что�то новое не
может не радовать.

   Хочется сказать огромное спасибо авторам програм�
мы, потому что польза от мероприятий, несомненно, есть.

Наталья Симонова, специалист
по социальной работе с молодежью

 МУ "Молодежный центр",
тренер по программе.

НАГРАДЫ

"МОРОЗ И СОЛНЦЕ",
"ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ"

Именно так назвались две команды Гаврилов�Ямского
представительства Ярославской общественной областной
организации Российский союз молодежи. 22 января они
приняли участие в очередной игре для школьников "Днев�
ной дозор", которая прошла в п. Некрасовское.

В этом году был юбилейный сезон � в пятый раз
школьники, члены ЯООО РСМ,  с большим удоволь�
ствием соревновались между собой. В мероприятии уча�
ствовали 13 команд.

Гаврилов�ямские ребята приехали не зря. Путем до�
гадок, скорости мышления, сплоченной работы они бы�
стро справились с заданиями и завоевали II и III призо�
вые места.

Е. Махонина, куратор Гаврилов�Ямского
 представительства  ЯООО РСМ.

ИГРА

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
НА ПОЕЗДЕ "МОСКВА + ВЕНА + ПАРИЖ"

Именно в этом "поезде, в вагоне № 13", состоялась первая встреча специалистов по работе с молоде+
жью в сельских поселениях и их будущих помощников + активной молодежи. 26 января путешествие на
нем совершили 16 учащихся Великосельского аграрного техникума, а 29+го + 16 юных шопшинцев.

Что за поезд? Что за вагон? Все очень просто: новые работники Моло+дежного центра решили креа+
тивно подойти к знакомству с местными ребятами,  для чего придумали и организовали сюжетно+роле+
вую игру "13+й вагон".

С ю ж е т н о � р о л е в ы е
игры � это соревнование
на скорость решения игро�
вых задач, связанных с
общением, практическим
и теоретическим мышле�
нием, выработкой лидер�
ских качеств и т.п. За ос�
нову берется какая�либо
воображаемая ситуация.
Каждому отводится своя
роль: выдается описание
того героя, которого пред�
стоит сыграть, игровая

задача и список предме�
тов,  необходимых для
выполнения задания.

По сюжету все дей�
ствия происходят в ско�
ром поезде "Москва � Вена
� Париж", который отпра�
вился из Москвы 10 июля
1965 года. Состав оборудо�
ван по последнему слову
советской техники. В нем
есть большой электричес�
кий титан, чтобы пасса�
жиры в любой момент мог�

ли согреться горячим
чаем, радиоузел � для по�
лучения последних изве�
стий и бобинный магнито�
фон, скрашивающий поез�
дку прекрасной музыкой.
На территории Советско�
го Союза за порядком и бе�
зопасностью пассажиров
наблюдают очарователь�
ные проводницы, а после
пересечения границы �
полицейский государства
Франция.

Чтобы молодые люди
смогли лучше прочув�
ствовать атмосферу того
времени, их ознакомили с
происходившими собы�
тиями, о которых писали
многие  газеты. Это и кра�
жа огромного алмаза, из�
за чего последовали от�
ставки многих руководи�
телей правоохранитель�
ных органов Нью�Йорка
и Федерального Прави�
тельства США; и первен�

ство Советского Союза в
освоении космоса; и кри�
минальные разборки ита�
льянской и колумбийской
мафий с большим числом
жертв и прочее.

Многие из ребят игра�
ли впервые. И пусть толь�
ко четверым � Али Камо�
лову и Елене Кучариной

(ВАТ), Андрею Жигалову
и Юлии Гусевой (Шопша)
� удалось выполнить свои
игровые задания на 100%,
остальные не отчаиваются
� они обязательно проявят
себя в следующих играх.

Информация
МУ "Молодежный

центр".

КОНКУРС ДЕТСКОЙ
И МОЛОДЕЖНОЙ МОДЫ "ПРОБУЖДЕНИЕ"

ТВОРЧЕСТВО

26 января во Дворце дет�
ского творчества прошел му�
ниципальный этап конкурса
детской и молодежной моды
"Пробуждение" в рамках об�
ластного фестиваля детско�
го и художественного твор�
чества "Радуга".

В этом году для конкурса
было заявлено направление
“народный костюм”. Инте�
рес к нему существовал все�
гда. Народный костюм не
только яркий самобытный
элемент культуры, но и син�
тез различных видов декора�
тивного творчества. Поэтому
коллективы, принимавшие
участие в конкурсе, широко
и многолико представили
данное направление.

Народные и стилизован�
ные костюмы демонстриро�
вали два детских коллекти�
ва. Театр моды "Созвездие"

Дворца детского творчества
(его участники � воспитанни�
ки театральной студии
"Вдохновение" под руковод�
ством Натальи Валерьевны
Романычевой) представили
коллекцию "Пир на весь мир"
в номинации "Да здравству�
ет сцена!". Театр моды "Рус�
ский стиль" Великосельской
средней школы, продемонст�
рировал коллекцию "Льня�
ная мозаика" в номинации
"Течет река Волга…". Созда�
тель обеих коллекций � Га�
лина Леонидовна Королева,
педагог дополнительного об�
разования ДДТ, руководи�
тель творческого объедине�
ния "Созвездие".

Если есть конкурс, есть и
жюри. В него были включе�
ны люди творческие, компе�
тентные в вопросах моды.
Среди них: Ирина Евгеньев�

на Ендресяк � дипломант об�
ластных конкурсов "Провин�
циальная коллекция", "Се�
ребряная нить", "Мир моды
и фантазии"; Ирина Петров�
на Никитина � дипломант
всероссийских конкурсов
"Серебряная нить" и "Бело�
швейка", Заслуженный учи�
тель России, преподаватель
технологии, председатель
жюри областного конкурса
"Пробуждение"; Татьяна
Александровна Исусова �
дипломант V Всероссийско�
го конкурса "Народный кос�
тюм". Также на конкурс были
приглашены почетные гости
из области, Управления об�
разования и Дворца детско�
го творчества.

Представленные кол�
лекции � "Льняная мозаи�
ка" и "Пир на весь мир" �
члены жюри отобрали для

участия в следующем эта�
пе конкурса, который со�
стоится 15 марта в Ярослав�
ле. Участники продемонст�
рировали не только сами
костюмы, но и рассказали
о их предназначении, прак�
тичности использования,
национальном колорите.

Конкурс прошел под
бурные аплодисменты зри�
телей, что говорит о необхо�
димости проведения подоб�
ных мероприятий, о воз�
можности выхода детских
творческих коллективов на
более высокий уровень де�
монстрации моделей. Учас�
тников наградили диплома�
ми и призами. Все уходили
воодушевленные, обдумы�
вали творческие идеи и пла�
ны на будущее.

Т. Жигалова,
методист ДДТ.

"УМЕЛЫЕ  РУКИ НЕ  ЗНАЮТ СКУКИ"
Поистине  эти слова  в

полной  мере  можно  отнести
к  жительнице  села  Велико�
го    Вере  Александровне Га�
русовой,  в  гостях  у  которой
побывали  мы � члены  круж�
ка "Истоки" Великосельской
школы  со  своим  руководи�
телем Светланой  Валентинов�
ной Савиной.

На  пороге  дома    встре�
тили  нас "приветливые  хо�
зяева" � куклы  "Муж  и
Жена",  которых  мы увиде�
ли  при  входе. Они  сделаны
руками  Веры  Александров�
ны.  Сама  хозяйка  пригла�
сила  нас  в  дом,  усадила  за
стол. Мы расположились  на
диване, декорированном
мягкими  подушками, также
сшитыми  ею.

Осмотрелись  и  обрати�
ли  внимание на множество
красивых  работ  Веры
Александровны.  Это  и  ши�
карная  скатерть на столе, и
салфетки,  связанные
крючком, и  чехлы  на  пла�
фонах  торшера,  и  коврик
на  лавочке.  А  сколько  иг�
рушек  сшито  Верой Алек�
сандровной!

По  ее  словам,  игрушки
она  создает  для  своих  вну�
ков,  дарит  им  на  праздники,
дни  рождения  и  обязатель�
но  на  каждый  Новый  год.
Вот  и  в день нашего визита у
нее в  работе был "Дракоша" �
символ    2012  года.

А  какие  забавные  ку�
хонные  принадлежности  мы
увидели!  Это  и  всевозмож�

ные прихватки, салфетки,
грелки  на  чайник.   "Откуда
же  это  увлечение  у  Вас?" �
спросили  мы  у  Веры  Алек�
сандровны.  "Еще  маленьки�
ми, в  годы  войны  и после
нее,  усаживала  нас мама  за
стол  распускать  мешки (как
из�под сахара)  и  плести, вя�
зать  скатерти, салфетки,  за�
навески.  Хочешь � не  хо�
чешь, а  приходилось  этим
заниматься.  Так  и  научи�
лись,  привыкли,  втянулись.
А  потом  все  пригодилось,
ведь  работала  я  в  детских
учреждениях.  Приходилось
обшивать, обвязывать    ку�
кол. Да  и  жизнь  была  непро�
стой.  Вырастили  с  мужем
троих  детей,  и  всем  шила  да
вязала".

Изготавливала Вера
Александровна   подарки  сво�
ими  руками  и  многочислен�
ным  родственникам,  друзь�
ям,  коллегам.  "За  всю  жизнь
столько  сшито,  сплетено и
связано,  что  не  на  одно  по�
коление  хватило бы", �  гово�
рит Вера  Александровна.

Полюбовавшись  творе�
ниями  рук  хозяйки,  мы
поблагодарили  ее  за  теп�
лый  прием.  После такой
интересной встречи  нам
тоже  захотелось  смасте�
рить что�нибудь  своими
руками и  подарить  близ�
ким и друзьям.

Н. Рыжова, А. Иванова,
А. Мочалова +

члены клуба "Истоки".
с. Великое.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

ИСПОЛЬЗУЯ ВЕСЬ АРСЕНАЛ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

На территории Гаврилов�Ямского муниципально�
го района в 2011 году  произошло 56 дорожно�транс�
портных происшествий,  в которых погибло 12 чело�
век, получили травмы различной степени тяжести  70
участников дорожного движения.  По вине водителей
зарегистрировано  52 ДТП, 3 � с участием пешеходов,
одно ДТП  произошло по вине пассажира.

В целях стабилизации аварийности и снижения тя�
жести последствий при ДТП силами сотрудников от�
деления  проведено 62 рейдовых мероприятия. Лич�
ный  состав ориентируется  на выявление грубых на�
рушений правил дорожного движения, непосредствен�
но влияющих на тяжесть последствий при авариях.

В результате топографического анализа на тер�
ритории района выявлено 55 мест концентрации ДТП.
Маршруты патрулирования нарядов ДПС были мак�
симально к ним приближены.

За прошедший год выявлено 11860 административ�
ных правонарушений в области безопасности дорож�
ного движения. Среди  грубых нарушений ПДД та�
кие, как: управление  транспортным средством  в со�
стоянии алкогольного опьянения и отказ от медицин�
ского освидетельствования � 173, превышение скоро�
стного режима по ч.4 ст.12.9 КоАП РФ (на величину
более 60 км/ч) � 9 , выезд на полосу встречного дви�
жения в нарушение ПДД ч.4 ст.12.15 КоАП РФ � 11.

Должностным лицам ГУП "Автодор" и ЖКХ выда�
но  136 предписаний. По ч.1 ст.19.5 КоАП РФ (невыпол�
нение  в установленный срок  законного предписания)
составлено 11 протоколов, по ст.12.33 КоАП РФ (по�
вреждение  дорог, железнодорожных переездов)  � 6;
ст.12.34 КоАП РФ (нарушение правил проведения ре�
монта и содержания дорог, железнодорожных переез�
дов) � 21. Проверено 27 железнодорожных переездов,
17 маршрутов движения школьных автобусов.

Проверка технического состояния транспортных
средств на территории Гаврилов�Ямского муниципаль�
ного района осуществляется с использованием средств
технического диагностирования, входящих в комплект
ППТК МОГ ТОР АМТС�1 г. Ярославля. Сотрудниками
1 МОГТОР АМТС  проведено � 863 регистрационных
действия, по результатам государственного техничес�
кого осмотра выдано 1093 талона ГТО. Осуществлено
плановых и внеплановых проверок АТП � 6, проверок
АТП при выпуске т/с на линию � 15,  привлечено к
административной ответственности 11 должностных и
юридических лиц, выдано 21 предписание автотранс�
портным предприятиям, осуществлено контрольных
проверок по ранее выданным предписаниям � 21.

В СМИ  по безопасности дорожного движения  про�
звучало 96 материалов,  в т.ч. 31 материал размещен на
интернет�сайте. Проведен комплекс профилактичес�
ких мероприятий при участии кадетов и ЮИД  "Вни�
мание! Каникулы", "Внимание! Дети!", Неделя безо�
пасности,  слет кадетских классов, посвященных Дню
кадета   (1 место), районный  и областной этапы сорев�
нований "Безопасное колесо" (2 место),  областной кон�
курс  "Дорожная мозаика" (1 и 2 места), конкурс�фес�
тиваль классов правоохранительной направленности
УМВД по ЯО (1 место), соревнования УМВД "Служить
Отечеству � честь имею" (3 место), военно�полевые сбо�
ры молодежи России  (2 место), городские конкурсы в
летних лагерях "Чудеса на виражах", Неделя  безо�
пасности в  летних лагерях, районный конкурс отря�
дов ЮИД  "Безопасность движения � это жизнь", ме�
роприятия в рамках Дня памяти жертв ДТП, совмест�
ные с кадетами акции  "Пусть всегда буду Я", "Внима�
ние! Пешеход!", "Выбери жизнь � пристегнись" и дру�
гие. Выдано 3 предписания по устранению недостат�
ков в организации работы по предупреждению ДДТТ;
в образовательных учреждениях  проведено 190 бесед,
викторин, конкурсов, 35 родительских собраний, 8 со�
вещаний с руководителями и лицами, ответственными
за работу по предупреждению ДДТТ. Проведено  5 за�
седаний   комиссий по безопасности дорожного движе�
ния, где рассмотрены наиболее актуальные вопросы и
определены меры по их решению. Организовано 12
выступлений начальника ОГИБДД на автотранспорт�
ных  предприятиях, 6 встреч с населением.

Зарегистрировано 224  несовершеннолетних нару�
шителя ПДД. На территории района функционируют
4 отряда юных инспекторов дорожного движения, 2
кадетских класса по профилю ГИБДД.

За 2011 год сотрудниками подразделения выявле�
но 31 и раскрыто 28 преступлений.

Информация ОГИБДД.

О РАБОТЕ КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Деятельность  комиссии

по делам несовершенно�
летних и защите их прав в
2011 году  была направлена
на выполнение поставлен�
ных  задач:

� повышение эффектив�
ности деятельности обще�
ственных комиссий по де�
лам несовершеннолетних и
защите их прав при адми�
нистрациях сельских посе�
лений   района;

� совершенствование
форм и методов проведения
индивидуальной профи�
лактической работы с деть�
ми, находящимися в соци�
ально опасном положении;

� организация меропри�
ятий, направленных на про�
паганду здорового образа
жизни.

Проведено  30 заседа�
ний, из  них четыре  выез�
дных. Рассмотрение  тема�
тических  вопросов межве�
домственного  профилак�
тического  характера со�
ставило 56,7%. Своевремен�
но рассмотрены 8  конт�
рольных постановлений
комиссии, 7  из  них  сняты
с контроля как выполнен�
ные. В соответствии   с ос�
новным  направлением ра�
боты, все  общественные
комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите
их прав при  администра�
циях сельских  поселений
отчитались   о  межведом�
ственном  взаимодействии
в вопросах  защиты прав
несовершеннолетних, пре�
дупреждении  правонару�
шений и  преступлений
среди  них. Проведены ин�
формационно�методичес�
кие  совещания для специ�
алистов общественных  ко�
миссий, совместные рейды
по  проверке  семей, нахо�
дящихся в социально
опасном  положении. По
результатам  проведенной
работы деятельность обще�
ственных  комиссий акти�
визирована.

В части  совершенство�
вания индивидуальной
профилактической работы
с детьми, находящимися в
социально опасном положе�
нии,   привлекались психо�
логи �  для организации ин�
дивидуальных, групповых
занятий, специалисты МУ
"Молодежный центр" �  для
вовлечения  несовершенно�
летних  в молодежные мас�
совые мероприятия. На за�
седании  комиссии рассмот�

рены вопросы организации
индивидуальной профи�
лактической работы с под�
ростками в крупных  обра�
зовательных  учреждениях
через  советы профилакти�
ки, в ПУ�17.  По итогам года
сняты с учета 32 несовер�
шеннолетних; из  них 16 � с
исправлением (в 2010 г. � 11).
Если  в 2010 г.  на  учете  в
комиссии состояло 62 несо�
вершеннолетних, то по  ито�
гам  2011г. �  48.

В течение  года    уделя�
лось  особое  внимание за�
нятости  подростков, осо�
бенно  тех, кто  состоит  на
учете  или  проживает  в се�
мьях  риска, в т.ч. их вовле�
чению  в  занятия  спортом.
В районе  проводится   боль�
шое  количество  спортив�
ных  мероприятий с учас�
тием  подрастающего поко�
ления.  На заседании комис�
сии рассмотрен  вопрос
пропаганды здорового  обра�
за жизни  со стороны
спортивных  школ района.  В
ДЮСШ также  занимаются
несовершеннолетние, нахо�
дящиеся в социально опас�
ном  положении.

В районном  банке  дан�
ных  семей, находящихся в
социально  опасном  поло�
жении � 41 ячейка общества,
где воспитывается 75 детей.
К административной ответ�
ственности  в связи  с не�
надлежащим  отношением  к
воспитанию комиссией
привлечены 157 родителей
(законных  представите�
лей). По решению  суда  20
человек лишились роди�
тельских  прав, 6 � ограни�
чены в родительских пра�
вах.    Трое  восстановили  ро�
дительские  права.

В течение  года комис�
сией  рассмотрены  39 воп�
росов об  исполнении  пла�
нов  индивидуальной про�
филактической и  реабили�
тационной работы с семья�
ми, находящимися в соци�
ально  опасном  положении.
Сняты с учета в связи  с оз�
доровлением  обстановки 20
семей (в 2010 г.�  3).

Комиссия  курирует  ре�
ализацию  мероприятий
районной целевой програм�
мы "Профилактика  безнад�
зорности, правонарушений
и  защита  прав несовершен�
нолетних в Гаврилов�Ямс�
ком  муниципальном  райо�
не" на  2010�2011 годы.  Фи�
нансовое  обеспечение про�
граммы составило 186000

руб. (100%).  Принята  ана�
логичная программа    на
2012�2013 годы.

По вопросам профилак�
тики  безнадзорности, пра�
вонарушений  несовершен�
нолетних, защите  их  прав
специалисты комиссии
участвовали  в проведении
семинаров, совещаний, дру�
гих  методических  мероп�
риятий.  В том  числе:

� совещание в Централь�
ной районной больнице  с
фельдшерами   сельских
фельдшерско�акушерских
пунктов  по теме  "Роль  ме�
дицинского  работника на
селе  в вопросах защиты
прав несовершеннолетних";

� совещание  с руководи�
телями  образовательных
учреждений по теме  "Про�
филактика  правонаруше�
ний, преступлений, защита
прав несовершеннолетних";

� семинар�практикум
для классных  руководите�
лей в школе №3 по теме
"Организация  индивиду�
альной  профилактической
работы с семьями";

� семинар�практикум
для  специалистов учреж�
дений культурно� досуго�
вых  центров  по теме "Про�
блемы молодежи  в совре�
менных  условиях";

� семинар  с руководи�
телями  дошкольных  обра�
зовательных  учреждений
района по теме "Профилак�
тика  жестокого  обращения
с детьми";

� совещание со  специа�
листами  общественных  ко�
миссий по делам несовер�
шеннолетних  и  защите  их
прав при  администрациях
сельских  поселений и  др.

Специалисты комиссии
принимали  участие  в   про�
филактических  мероприя�
тиях  с подростками,  про�
водили  общешкольные ро�
дительские  собрания в об�
разовательных  учрежде�
ниях района  по теме ответ�
ственного  родительства.

В 2011 г.   с несовершен�
нолетними  и  родителями
(законными  представите�
лями)  проведено  255 инди�
видуальных  бесед, органи�
зовано 27 рейдов �  в т.ч. в
вечернее  время и празд�
ничные дни � по месту жи�
тельства, по проверке  тор�
говых  объектов на  предмет
выявления нарушений    в
отношении  несовершенно�
летних и  проч. По месту
жительства посещены 162

семьи. С целью реабилита�
ции, оздоровления  и   в свя�
зи  с трудной жизненной
ситуацией 34 ребенка  на�
правлены в социально�реа�
билитационный центр
"Медвежонок" (2010 г. � 6
человек). По  направлению
комиссии трое  родителей  и
двое несовершеннолетних
получили наркологическое
лечение.

Ежеквартально  прово�
дится мониторинг  наиболее
часто  нарушаемых  прав
несовершеннолетних со
стороны родителей. В 2011г.
приняты  меры по восста�
новлению прав 90 детей.

По  ходатайству комис�
сии  десятки семей  полу�
чили  различного  вида  по�
мощь.   Например, при со�
действии комиссии возвра�
щены 35000 рублей мало�
имущей семье  в виде  посо�
бий на  ребенка. Оказано
содействие и  реальная ма�
териальная помощь много�
детной семье, находящейся
в социально  опасном  поло�
жении, по погашению  дол�
га  за  электроэнергию и
подключение  электроснаб�
жения  в жилое помещение.

 Специалисты комиссии
работают  с письмами, обра�
щениями,  жалобами  граж�
дан. На личный прием   об�
ратились  88  человек.   Ник�
то  не  остается без  внима�
ния.

Сократилось количество
совершенных  подростками
правонарушений � со 139 до
102 и  преступлений � с 43
до  20. Уменьшилось число
несовершеннолетних, при�
влеченных  к администра�
тивной  (с 65 до  57) и    уго�
ловной (с 29 до 22) ответ�
ственности.

Между тем, комиссия от�
мечает, что  социальное  си�
ротство продолжает  оста�
ваться одной из  наиболее ос�
трых  проблем детства.  В свя�
зи  с этим  комиссия намети�
ла  основные направления
деятельности на  2012 год:

� обеспечение  межве�
домственного  взаимодей�
ствия  по  профилактике
семейного  неблагополучия;

� совершенствование
форм и методов работы по
профилактике насилия и
жестокого обращения в от�
ношении детей.

Г. Моренова,
заместитель

председателя
комиссии.

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ВОС
Традиционно в начале

февраля в местной органи�
зации ВОС проходит отчет�
ная конференция, на кото�
рой подводят итоги работы
за минувший год, а также
анализируют и оценивают
деятельность председателя
и бюро МО ВОС.

2 февраля на мероприя�
тии собралось большинство
членов организации. В числе
почетных гостей � А.С. Оси�

пов � председатель Ярослав�
ской областной общественной
организации инвалидов ВОС;
Н.И. Бирук, Глава муници�
пального района.

А.С. Осипов проинфор�
мировал делегатов конфе�
ренции об итогах работы
ХХI съезда Всероссийско�
го общества слепых.

Н.И. Бирук в своем вы�
ступлении отразил соци�
ально�экономическое по�

ложение города и района,
ответил на вопросы, кото�
рые волнуют инвалидов по
зрению.

Основным докладчиком
на конференции был пред�
седатель Гаврилов�Ямского
бюро МО ВОС В.Г. Соколов�
ский. Особое внимание он
уделил информации о реа�
билитационной работе и со�
циально�культурных ме�
роприятиях, проведенных

за прошедший год.
Вопросам библиотечного

обслуживания инвалидов по
зрению было посвящено мое
выступление.

В целом конференция
прошла успешно и доказа�
ла готовность всех членов
организации осуществлять
новые планы, намеченные
на 2012 год.

И. Трофимова.
г. Гаврилов�Ям.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2012                                                         № 99

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципально-
го имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.11.2011 № 39 "Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2012 год", отчетом об оценке № №11471-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", а также в связи с тем, что назначенные на 28.09.2011
и на 22.11.2011 г. аукционы по продаже муниципального имущества при-
знаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предло-

жения комплекс гаражных боксов с земельным участком двенадцатью
лотами, в том числе:

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 1, назначение:
нежилое, общая площадь 20,2 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания 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;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 2, назначение:
нежилое, общая площадь 20,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания 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;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 3, назначение:
нежилое, общая площадь 19,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания 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;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 4, назначение:
нежилое, общая площадь 20,7 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 21/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания 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;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 5, назначение:
нежилое, общая площадь 17,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 17/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания 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;

- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 6, назначение:
нежилое, общая площадь 17,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 17/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания 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;

- Лот № 7 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение:
нежилое, общая площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания 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;

- Лот № 8 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение:
нежилое, общая площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания 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;

- Лот № 9 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение:
нежилое, общая площадь 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания 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;

- Лот № 10 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение:
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
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;

- Лот № 11 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение:
нежилое, общая площадь 17,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания 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;

- Лот № 12 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение:
нежилое, общая площадь 31,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 32/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания 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.

2. Установить начальную цену продажи имущества, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, ("цену первоначального предложения"),
величину снижения цены первоначального предложения ("шаг пониже-
ния"), величину повышения цены в  случае перехода к проведению аукци-
она с повышением цены ("шаг аукциона"), минимальную цену предложе-
ния, по которой может быть продано имущество ("цену отсечения"), в том
числе:

- по Лоту № 1 - цена первоначального предложения 128 000 (сто
двадцать восемь тысяч) руб., в т.ч. НДС, шаг понижения - 12800 руб.,  шаг
аукциона - 6400 руб., цена отсечения -  64 000 руб.;

- по Лоту № 2 - цена первоначального предложения 128 000 (сто
двадцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 12800 руб.,
шаг аукциона - 6400 руб., цена отсечения -  64 000 руб.;

- по Лоту № 3 - цена первоначального предложения 126 000 (сто
двадцать шесть тысяч) рублей, шаг понижения - 12600 руб.,  шаг аукциона
- 6300 руб., цена отсечения -  63 000 руб.;

- по Лоту № 4 - цена первоначального предложения 130 000 (сто
тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 13000 руб.,  шаг
аукциона - 6500 руб., цена отсечения -  65 000 руб.;

- по Лоту № 5 - цена первоначального предложения 110 000 (сто
десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 11000 руб.,  шаг
аукциона - 5500 руб., цена отсечения -  55000 руб.;

- по Лоту № 6 - цена первоначального предложения 110 000 (сто
десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 11000 руб.,  шаг
аукциона - 5500 руб., цена отсечения -  55 000 руб.;

- по Лоту № 7 - цена первоначального предложения 111 000 (сто
одиннадцать тысяч) рублей, в т.ч. шаг понижения - 11100 руб.,  шаг
аукциона - 5550 руб., цена отсечения -  55500 руб.;

- по Лоту № 8 - цена первоначального предложения 111 000 (сто
одиннадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 11100 руб.,  шаг
аукциона - 5550 руб., цена отсечения -  55 500 руб.;

- по Лоту № 9 - цена первоначального предложения 114 000 (сто
четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 11400 руб.,  шаг
аукциона - 5700 руб., цена отсечения -  57000 руб.;

- по Лоту № 10 - цена первоначального предложения 116 000 (сто
шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 11600 руб.,  шаг
аукциона - 5800 руб., цена отсечения -  58000 руб.;

- по Лоту № 11 - цена первоначального предложения 113 000 (сто
тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 11300 руб.,  шаг

аукциона - 5650 руб., цена отсечения -  56500 руб.;
- по Лоту № 12 - цена первоначального предложения 200 000 (двести

тысяч) рублей, в т.ч. НДС шаг понижения - 20000 руб.,  шаг аукциона -
10000 руб., цена отсечения -  100 000 руб.

3. Установить, что победителю продажи посредством публичного пред-
ложения по каждому из лотов по его заявлению может быть предоставле-
на рассрочка по оплате муниципального имущества сроком на три месяца
с даты заключения договора купли-продажи.

4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

5. Считать утратившими силу постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 23.08.2011 г. № 1204 "Об условиях
приватизации муниципального имущества".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Серебрякова В.И.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официаль-

ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 26.01.2012 № 99 "Об условиях привати-
зации муниципального имущества",  Управление по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района сообщает о продаже посредством публичного предложе-
ния с открытой формой подачи предложений о цене комплекса гараж-
ных боксов с земельным участком двенадцатью лотами, именуемых в
дальнейшем "Объекты", в том числе:

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 1, назначение:
нежилое, общая площадь 20,2 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей
в праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория
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: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 2, назначение:
нежилое, общая площадь 20,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей
в праве собственности на земельный участок равной 20/237, категория
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: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 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,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей пло-
щадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гав-
рилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 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,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей пло-
щадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гав-
рилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 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,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей пло-
щадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гав-
рилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 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,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей пло-
щадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гав-
рилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 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,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей пло-
щадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гав-
рилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 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,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей пло-
щадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гав-
рилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 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,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей пло-
щадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гав-
рилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 10 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение:
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
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;

- Лот № 11 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение:
нежилое, общая площадь 17,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания 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;

- Лот № 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,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей пло-
щадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гав-
рилов - Ям, ул. Клубная.

Продажа посредством публичного предложения состоится 28 мар-
та 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советс-
кая, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов (цена первоначального предложе-
ния), величина снижения цены первоначального предложения (шаг пониже-
ния), величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона
с повышением цены (шаг аукциона), минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество (цена отсечения) составляет:

- по Лоту № 1 - цена первоначального предложения 128 000 (сто
двадцать восемь тысяч) руб., в т.ч. НДС, шаг понижения - 12800 руб.,
шаг аукциона - 6400 руб., цена отсечения -  64 000 руб.;

- по Лоту № 2 - цена первоначального предложения 128 000 (сто
двадцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 12800
руб.,  шаг аукциона - 6400 руб., цена отсечения -  64 000 руб.;

- по Лоту № 3 - цена первоначального предложения 126 000 (сто
двадцать шесть тысяч) рублей, шаг понижения - 12600 руб.,  шаг
аукциона - 6300 руб., цена отсечения -  63 000 руб.;

- по Лоту № 4 - цена первоначального предложения 130 000 (сто
тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 13000 руб.,  шаг

аукциона - 6500 руб., цена отсечения -  65 000 руб.;
- по Лоту № 5 - цена первоначального предложения 110 000 (сто

десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 11000 руб.,  шаг
аукциона - 5500 руб., цена отсечения -  55000 руб.;

- по Лоту № 6 - цена первоначального предложения 110 000 (сто
десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 11000 руб.,  шаг
аукциона - 5500 руб., цена отсечения -  55 000 руб.;

- по Лоту № 7 - цена первоначального предложения 111 000 (сто
одиннадцать тысяч) рублей, в т.ч. шаг понижения - 11100 руб.,  шаг
аукциона - 5550 руб., цена отсечения -  55500 руб.;

- по Лоту № 8 - цена первоначального предложения 111 000 (сто
одиннадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 11100 руб.,
шаг аукциона - 5550 руб., цена отсечения -  55 500 руб.;

- по Лоту № 9 - цена первоначального предложения 114 000 (сто
четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 11400 руб.,
шаг аукциона - 5700 руб., цена отсечения -  57000 руб.;

- по Лоту № 10 - цена первоначального предложения 116 000 (сто
шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 11600 руб.,
шаг аукциона - 5800 руб., цена отсечения -  58000 руб.;

- по Лоту № 11 - цена первоначального предложения 113 000 (сто
тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг понижения - 11300 руб.,
шаг аукциона - 5650 руб., цена отсечения -  56500 руб.;

- по Лоту № 12 - цена первоначального предложения 200 000
(двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС шаг понижения - 20000 руб.,  шаг
аукциона - 10000 руб., цена отсечения -  100 000 руб.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в даль-
нейшем "претендент", должно в установленный срок подать заявку на
участие в процедуре продажи Объектов посредством публичного пред-
ложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 про-
центов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:

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 - с 08 февраля 2012 г. Окончание приема
заявок - 07 марта 2012 г.

Претендент обязан внести задаток:
- по Лоту № 1 -  12800 руб.;
- по Лоту № 2 - 12800 руб.;
- по Лоту № 3 - 12600 руб.;
- по Лоту № 4 - 13000 руб.;
- по Лоту № 5 -  11000 руб.;
- по Лоту № 6 - 11000 руб.;
- по Лоту № 7 - 11100 руб.;
- по Лоту № 8 - 11100 руб;
- по Лоту № 9 - 11400 руб.;
- по Лоту № 10 - 11600 руб.;
- по Лоту № 11 - 11300 руб.;
- по Лоту № 12 - 20000 руб.
в срок до (не позднее) 07.03.2012 г. на расчетный счет №

40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, 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.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения
нежилого помещения гаражного бокса по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Клуб-
ная, бокс, лот №__".

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 Объектов могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 13.03.2012 в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В слу-
чае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О привати-
зации государственного и муниципального имущества".

Уведомление о признании участника продажи посредством публично-
го предложения победителем выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения.

Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты выдачи уве-
домления о признании участника продажи посредством публичного пред-
ложения победителем с ним заключается договор купли-продажи.

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

Победителю продажи посредством публичного предложения по каж-
дому из лотов по его заявлению может быть предоставлена рассрочка по
оплате муниципального имущества сроком на три месяца с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Денежные средства в счет оплаты Объектов 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 дого-
вора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом до-
говора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в прода-
же посредством публичного предложения можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-
ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону
(48534) 2-31-51.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2012                                                                   №  72

О внесении изменений в постановление администрации  Гаврилов-
Ямского муниципального района от 15.11.2011 № 1627 "Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учрежде-
ниями и другими организациями, в которых размещается муниципальное
задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме"

Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муни-
ципальными учреждениями и другими организациями, в которых разме-
щается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в
электронной форме, муниципальную услугу "Разъяснение положений кон-
курсной документации и (или) документации об аукционе при размещении
муниципального заказа" с порядковым номером "2".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляю-
щего делами администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Ширшину М.Ю.

3.  Постановление опубликовать в официальном печатном издании
"Гаврилов-Ямский вестник"

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2012                                                                          № 98
О внесении дополнений в постановление администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.09.2011 № 1272
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в приложение к постановлению администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.09.2011 № 1272 "Об ут-
верждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района за счет средств бюджета муниципального района" в Перечне
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района за счет
средств бюджета муниципального района в части II "Работы" раздел 7
"Прочие" дополнить:

1.1. пункт 7.1. графу "Исполнитель работ" словами "МУ "Молодежный
центр";

1.2. пункты 7.2., 7.3. графу "Исполнитель работ" словами "МБУК "Гаври-
лов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей".

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официаль-

ном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Схемы территориального планирования
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.01.2012
В целях создания условий для устойчивого развития Гаврилов-Ямско-

го муниципального района Ярославской области, руководствуясь Градос-
троительным кодексом Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004),
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уста-
вом Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1.Утвердить Схему территориального планирования Гаврилов-Ямско-

го муниципального района Ярославской области.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-

Ямский вестник" и разместить на сайте администрации муниципального
района.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

26.01.2012   № 41

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей от

25.11.2010 № 46 "Об утверждении Порядков расчета размера платы граж-
дан за коммунальные услуги  в 2011 году, размера платы за содержание
и ремонт муниципального жилого фонда , ставок найма муниципального
жилого помещения  (в редакции решения Собрания представителей от
27.04.2011 №15)"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
26.01.2012г.
В соответствии с постановлением  Правительства Ярославской обла-

сти от 29.12.2011 года № 1189-п "Об утверждении Порядка приведения
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с прика-
зом департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярослав-
ской области от 28.10.2011 №61-ПИН "Об установлении на 2012 год пре-
дельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Ярославской области"" и руковод-
ствуясь статьей  22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения  в решение Собрания представите-
лей от 25.11.2010  № 46 (в редакции решения Собрания представителей от
27.04.2011 № 15):

1.1. Приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 к решению заменить на Приложение 1;
1.2. Дополнить   приложениями 2, 3 "Коэффициенты приведения";
1.3. Приложение 7 считать Приложением 4.
2. Решение опубликовать в официальном печатном издании и разме-

стить в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

от 26.01.2012 № 42

Приложение 1
к решению Собрания

представителей
от  26.01.2012  № 42

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
  Размер платы граждан за коммунальные услуги  (холодное и горя-

чее водоснабжение, водоотведение, отопление) , рассчитывается по фор-
муле:

Pку 2012= Тн .х К х Vку2012 ,
где:
Pку 2012- размер платы граждан за соответствующую коммунальную

услугу  (холодное и горячее водоснабжение ,  водоотведение , отопление
) в месяц в 2012 году;

Тн. - тариф для населения или тариф с налогом на добавленную сто-
имость на соответствующий коммунальный ресурс, установленный для
ресурсоснабжающих организаций приказами департамента топлива, энер-
гетики и регулирования тарифов Ярославской области в соответствии с
требованиями действующего законодательства на 2012 год (руб./куб.м.,
руб./Гкал);

K - коэффициент приведения размера платы граждан на соответству-
ющую коммунальную услугу в соответствии с предельными индексами
изменения размера платы за коммунальные услуги на 2012 год , опреде-
ленные согласно приложению 2 к решению;

 Vку 2012- объем потребления соответствующей коммунальной услу-
ги в месяц в 2012 году, определяемый в соответствии с  действующим
законодательством.

Приложение 4 к решению
Собрания представителей

от  26.01.2012  № 42
Ставка платы за наём жилого помещения для нанимателей

жилого помещения, относящегося к государственному,
муниципальному жилищному фонду по городскому поселению
Гаврилов-Ям, Великосельскому, Шопшинскому , Митинскому,

Заячье-Холмскому сельским поселениям на 2011 год

Приложение 2 к решению Собрания
представителей от 26.01.2012  № 42

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ НА ОТОПЛЕНИЕ,
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Приложение 3 к решению
Собрания представителей

от  26.01.2012 № 42
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯНА

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исключении коммерческого объекта из Реестра мест, нахождение

в которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять
на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
26.01.2012 г.
 В связи с ликвидацией  коммерческого объекта кафетерия "Луч" ООО

"Луч", в соответствии с Федеральным  законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",  постановле-
нием Правительства  Ярославской области от 25.12.2009 № 1253-п "О кри-
териях отнесения коммерческих объектов к местам, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей или  негативно повлиять на их разви-
тие",   статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Исключить коммерческий объект кафетерий "Луч" ООО "Луч", рас-

положенный по адресу г.Гаврилов-Ям, ул. Машиностроителей, д.5,   из

Реестра  мест, нахождение  в которых может причинить вред здоровью
детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому райо-
ну Ярославской области.

2. Решение подлежит опубликованию в печати и размещению на офи-
циальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Решение вступает в силу с  момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

26.01.2012 № 43

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаври-

лов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муни-
ципальной собственности"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.01.2012 г.
На основании данных проведенной технической инвентаризации объек-

тов недвижимого имущества, руководствуясь статьями  22, 37 и 38 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в приложение 2 к решению Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999
№ 164 "О реестре муниципальной собственности":

1.1. Изложить строку 104 Реестра нежилых и производственных зда-
ний и помещений, находящихся в собственности Гаврилов-Ямского муни-
ципального округа в следующей редакции:

1.2 Изложить строки 186 и 187 Реестра нежилых и производственных
зданий и помещений, находящихся в собственности Гаврилов-Ямского
муниципального округа в следующей редакции:

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте в сети Интернет.

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

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 26.01.2012 № 45

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в Соглашение о передаче полномочий по

решению вопросов местного значения между Гаврилов-Ямским муници-
пальным районом и городским поселением Гаврилов- Ям

 Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
26  декабря 2012г.
Рассмотрев представленные Главой Гаврилов-Ямского муниципально-

го района дополнительные  соглашения о передаче  полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

 Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить  дополнительные соглашения о передаче полномочий по

решению вопросов местного значения между Гаврилов-Ямским муници-
пальным районом и городским поселением Гаврилов- Ям.

2. Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 26.01.2012 № 46

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2012                                                                    №  111
О  внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.09.2010 № 1276
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", ведомственной целевой программой "Поддержка по-
требительского рынка на селе" на 2012-2014 годы, утвержденной при-
казом  департамента агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Ярославской области от 06.09.2011 № 135,  статьей 27 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администра-

ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.09.2010 № 1276 "О
порядке предоставления субсидий":

1.1. п.5  читать в новой редакции:
"В соответствии  с ведомственной целевой программой "Поддержка

потребительского рынка на селе" на 2012-2014 годы, утвержденной
приказом  департамента агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Ярославской области от 06.09.2011 № 135,     базовый
размер  поддержки устанавливается в размере 25 тысяч рублей в год
на один объект  (комплексный приемный пункт, баня, прачечная).

Объём субсидии  на возмещение убытков по содержанию предпри-
ятия бытового обслуживания (С)  определяется   базовым размером
поддержки,  корректирующим коэффициентом,  количеством объектов
(комплексный приемный пункт, баня, прачечная)  и рассчитывается по
формуле:

С= S * K * N,
где:
S -  базовый размер поддержки, из расчета 25 тыс. руб. в год;
K - корректирующий коэффициент (при предоставлении 1-3 быто-

вых услуг населению корректирующий коэффициент равен 1; при пре-
доставлении 4 и более бытовых услуг - 1,2; в случае открытия нового
предприятия бытового обслуживания - 3);

N - количество объектов предприятия, которому предполагается
оказать поддержку   за счёт бюджетных средств.

Возмещение субсидии производится согласно расчету, но не более
размера фактического убытка за отчетный период."

2. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвести-
ций Администрации муниципального района Плющеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и
разместить на официальном сайте администрации муниципального рай-
она в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
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Реклама (214)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2012 № 49
Об утверждении  тарифа
Руководствуясь Постановлением администрации городского поселе-

ния от 28.05.20210 № 197 "О Порядке определения предельных цен (тари-
фов) на оплату

муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам", стать-
ей  27 Устава городского     поселения Гаврилов-Ям:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  предельный тариф экономически обоснованных затрат

на обеспечение твердым топливом (углем) населения   в размере  4500
руб.  за  одну тонну.

2. Считать утратившим силу:
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям

от 09.11.2010 № 456 " Об утверждении  предельного тарифа".
3. Контроль за исполнением  постановления   возложить на замести-

теля Главы  администрации по финансовым и экономическим вопросам
Зайцеву З.А.

4. Данное постановление опубликовать в печати.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования и распространяет свое действие на правоотношения возник-
шие с 01.02.2012 года

В. Попов, Глава администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2012                                                                     №  128
О Порядке организации и проведения открытого конкурса по при-

влечению организаций любых форм собственности и индивидуальных
предпринимателей на право заключения договора на доставку товаров
в отдалённые сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муници-
пального района, не имеющие стационарной торговой сети

В целях реализации ведомственной целевой программы "Поддержка
потребительского рынка на селе" на 2012-2014 годы, утвержденной прика-
зом Департамента агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Ярославской области от 06.09.2011г. № 135,районной целевой про-
граммы "Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2011-2012 годы, утвержденной постановлени-
ем Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района от
22.09.2010г. №1277, руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения открытого конкурса
по привлечению организаций любых форм собственности и индивидуаль-
ных предпринимателей на право заключения договора на доставку това-
ров в отдалённые сельские населённые пункты Гаврилов-Ямского муници-
пального района, не имеющие стационарной торговой сети, с последую-
щей компенсацией затрат на горюче-смазочные материалы, произведён-
ных при доставке товаров (Приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса по привлечению организаций любых форм собственности и инди-
видуальных предпринимателей на право заключения договора на достав-
ку товаров в отдалённые сельские населённые пункты Гаврилов-Ямского
муниципального района, не имеющие стационарной торговой сети, с пос-
ледующей компенсацией затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
ведённых при доставке товаров (Приложение 2).

3. Утвердить перечень отдаленных сельских населенных пунктов Гав-
рилов-Ямского муниципального района, не имеющих стационарной торго-
вой сети (Приложение 3).

4. Считать утратившими силу:
- Постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 05.02.2009г. № 126 "О порядке организации и проведении откры-
того конкурса по привлечению организаций любых форм собственности и
индивидуальных предпринимателей к осуществлению доставки товаров в
отдаленные сельские населенный пункты на территории Гаврилов-Ямско-
го муниципального района";

- Постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 14.01.2010г. № 12 "О порядке организации и проведении откры-
того конкурса по привлечению организаций любых форм собственности и
индивидуальных предпринимателей на организацию обеспечения населе-
ния Гаврилов-Ямского муниципального района услугами торговли с после-
дующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произве-
дённых при доставке";

- Постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 21.01.2011г. № 52 "О порядке организации и проведении откры-
того конкурса по привлечению организаций любых форм собственности и
индивидуальных предпринимателей на организацию и обеспечение насе-
ления Гаврилов-Ямского муниципального района услугами торговли с пос-
ледующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров".

5. Постановление опубликовать в официальном печатном издании "Гав-
рилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации муниципального района Серебрякова В.И.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

С текстами приложений можно ознакомиться на официальном сайте
администрации района.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О проведении  открытого конкурса  по привлечению  организаций
любых форм собственности  и индивидуальных предпринимателей
на право заключения договора на  доставку товаров  в отдаленные
сельские населенные пункты  Гаврилов-Ямского муниципального

района, не имеющие стационарной торговой сети, с последующей
компенсацией затрат на горюче-смазочные материалы,

произведенные при доставке товаров.
Заказчик:  администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
Адрес электронной почты: demyanovaii@gavyam.adm.yar.ru
Организатор конкурса: отдел экономики, предпринимательской дея-

тельности и инвестиций от имени администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района

Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51.

Номер контактного телефона: (48534)2-32-51, факс (48534) 2-37-46
E-mail: demyanovaii@gavyam.adm.yar.ru
Контактное лицо: Демьянова Ирина Ивановна
Предмет открытого конкурса: предоставление  организациям любых

форм собственности и индивидуальным предпринимателям   права на зак-
лючение договора на доставку товаров в отдаленные населенные пункты
Гаврилов-Ямского муниципального района, не имеющие стационарной тор-
говой сети,   с последующей компенсацией  затрат на  горюче-смазочные
материалы, произведенных при доставке товаров.

Предмет  договора: осуществление доставки товаров в отдаленные
сельские населенные  пункты на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района, не имеющие стационарной торговой сети, с последую-
щей компенсацией  затрат на  горюче-смазочные материалы, произведен-
ных при доставке товаров

Место выполнения работ: Гаврилов-Ямский район Ярославской области
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до

31.12.2012 года.
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях

компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при
доставке товаров: 122200 (Сто двадцать две  тысячи двести) рублей.

Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие организации любых форм соб-

ственности и индивидуальные предприниматели, соответствующие следу-
ющим критериям:

- наличие  регистрации и осуществление хозяйственной деятельности
на территории Ярославской области;

- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не
ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного насе-
ления области;

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

- объем поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не
меньше объёма предоставляемых субсидий (за 2011  год);

-  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли, обще-
ственного питания и бытовых услуг сельскому населению;

- наличие собственных складов, приспособленных для хранения про-
дуктов, на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, в отда-
лённые населенные пункты которого будет осуществляться доставка то-
варов, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада;

- наличие собственного специализированного автотранспорта либо
наличие договора на  использование наемного специализированного авто-
транспорта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по заявлению  установлен-

ного образца с  момента публикации настоящего извещения  или размеще-
ния на  сайте  с 8.00час. до 12.00час. и с 13.00час. до 17.00час. (пятница с
8.00 час. до 12.00час. и с13.00час. до 16.00час.) по московскому времени,
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней по адресу: 152240, Ярос-
лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 4.

Сайт, на котором размещены  извещение о проведении открытого
конкурса и конкурсная документация: официальный сайт администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района - http://www.gavyam.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы  (взимаемой за предоставле-
ние конкурсной документации): конкурсная документация предоставляет-
ся бесплатно).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится  12
марта  2012 года в 09-00 часов по московскому времени по адресу: Ярос-
лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 24.

Место и дата рассмотрения  заявок и подведения итогов конкурса:
рассмотрение заявок и подведение итогов состоится 13 марта 2012 года в
09-00 часов по московскому времени по адресу: Ярославская область,
г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 24.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района.

Н.Бирук, Глава администрации муниципального района.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА!
До 1 марта жители города могут сдать люминесцент-

ные и ртутьсодержащие лампы по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а (здание администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям), первый этаж, кабинет МУ "Управление го-
родского хозяйства".

Лампы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, обед
12.00-13.00.

МУ "Управление городского хозяйства".

ВНИМАНИЕ! В налоговом офисе Гаврилов-Яма изме-
нился график приема налогоплательщиков. С 1 февра-
ля прием налогоплательщиков осуществляется по сле-
дующему графику:

понедельник, среда - с 8.00 до 17.15;
вторник, четверг - с 8.00 до 18.00;
пятница - с 8.00 до 16.00;
без перерыва на обед
Первая и третья суббота каждого месяца - с 10.00 до

13.00 без перерыва на обед.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
На Интернет-сайте ФНС России (в блоке online-серви-

сов) и на региональном сайте УФНС России по Ярославской
области размещен  online-сервис "Анкетирование". Исполь-
зуя сервис, вы можете оставить свои отзывы о деятельнос-
ти инспекции и оценить качество предоставленных услуг.
Нам очень важно узнать ваше мнение.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы  № 2

по Ярославской области.

УФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПРОВЕДЕТ АКЦИЮ
"ЗАГРАНПАСПОРТ "НА КОЛЕСАХ""

Вы еще не получили заг-
раничный паспорт? Тогда мы
едем к вам! Этот модернизи-
рованный, но хорошо знако-
мый каждому рекламный сло-
ган теперь девиз акции   "Заг-
ранпаспорт "на колесах"", ко-
торую проводит в УФМС Рос-
сии по Ярославской области.

Сейчас, чтобы оформить
заграничный паспорт нового
поколения, необходимо нали-
чие специального оборудо-
вания, которое имеется толь-
ко в семи структурных под-
разделениях УФМС России
по Ярославской области. Эти
подразделения обслуживают
сразу несколько районов об-
ласти. Поэтому, например,
жителю Гаврилов-Яма, чтобы
оформить заграничный пас-
порт нового поколения, нуж-
но ехать в Ярославль или Ро-
стов. Неудобно? Конечно!

Акция "Загранпаспорт

"на колесах"" призвана по-
мочь в решении данной про-
блемы. Суть проста: в распо-
ряжении УФМС России по
Ярославской области с недав-
него времени имеются два
мобильных  фотокомплекса, с
помощью которых стало воз-
можным принять документы на
оформление заграничного
паспорта нового поколения
абсолютно в любом месте.
Требуется только розетка для
подключения оборудования.
Инспектор, сопровождающий
фотокомплекс, будет осуще-
ствлять прием документов.

Так, 27 января текущего
года у жителей нашего райо-
на  было принято 39 заявле-
ний на заграничный паспорт
нового поколения. 15 февра-
ля в Гаврилов-Ям вновь прибу-
дет мобильный фотокомплекс
и будут принимать заявления
для оформления загранпас-

порта с 10.00 по адресу: г.
Гаврилов-Ям, пр. Машино-
строителей, д.  2;  тел.
(48534)2-38-02.

Внимание! Для подачи
документов на оформление
заграничного паспорта ново-
го поколения гражданам нуж-
но иметь при себе необходи-
мый комплект документов.
Перечень документов и блан-
ки заявлений можно найти на
официальном сайте УФМС
России по Ярославской обла-
сти www.ufmsyar.ru в разделе
"Оформление документов/
Оформление заграничного
паспорта/ Паспорт нового по-
коления". Подробнее об ак-
ции можно узнать по теле-
фону (4852)73-11-81.

В дальнейшем акция "Заг-
ранпаспорт "на колесах""
продолжится. Следите за ин-
формацией!

Соб. инф.

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРИОДА ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ
И  ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

В целях подготовки к переходу на электронный доку-
ментооборот с предприятиями федеральной почтовой свя-
зи, а также для исключения досрочной выплаты за празд-
ничные дни (1 и 2 января, 1 мая) Управлением федеральной
почтовой связи Ярославской области - филиалом ФГУП "По-
чта России" принято решение о пересмотре графиков дос-
тавки пенсий на период с 4 по 25-е число месяца.

Новые графики доставки пенсий почтамтами для согла-
сования будут направлены в территориальные органы ПФР
в срок до 1 марта 2012 г.

Несмотря на то, что нормативными документами не рег-
ламентирован максимальный срок, на который возможно
изменить дату доставки пенсии, представленные графики
будут  составлены таким образом, что дата доставки изме-
нится на срок не более трех дней.

УПФР в Гаврилов-Ямском районе.

СЕТЬ УСТРОЙСТВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
СЕВЕРНОГО БАНКА ПРЕВЫСИЛА

2600 ЕДИНИЦ
За 2011 г. сеть устройств самообслуживания Северного

банка Сбербанка России увеличилась на 25% и превысила
2600 единиц. Прирост за год составил более 500 единиц тех-
ники. Сейчас для клиентов в регионах присутствия банка
работают 1450 банкоматов и 1150 информационно-платеж-
ных терминалов.

Заместитель председателя - и.о. управляющего Городс-
ким отделением №17 Светлана Кузьминична Селиванова -
рассказала, что в 2011 г. Северный банк провел комплекс
мер, направленных на улучшение качества работы сети уст-
ройств самообслуживания. Был осуществлен перевод уст-
ройств на новую автоматизированную систему "MassPay",
перевод устройств на единый интерфейс и сценарий работы,
внедрен новый протокол обмена данными (NDC) с автомати-
зированными системами Сбербанка России, проводилась за-
мена устаревшего оборудования.

Результатом совершенствования сети стал значительный
рост платежей, проведенных через устройства самообслу-
живания. В 2011 году он достиг 19 млн. операций, увеличив-
шись по сравнению за 2010 год более чем на 40%. На данный
момент именно разветвленная и качественная сеть устройств
самообслуживания позволяет успешно выполнять стоящие
перед Северный банком задачи по привлечению клиентов
банка в альтернативные каналы обслуживания.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальный сайт Сбербанка России - www.sberbank.ru

СБЕРБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ
ПО АВТОКРЕДИТАМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Сбербанк России представляет специальное предложе-

ние по автокредитам для клиентов, получающих пенсию на
счет карты или вклада, открытых в Сбербанке.

С 1 января текущего года клиенты, получающие пенсию
на счет в Сбербанке, могут приобрести новый автомобиль в
кредит, ставки по которому были снижены. Кроме того, ряд
автосалонов - партнеров Сбербанка предлагают дополнитель-
ные скидки, что делает предложение Сбербанка России еще
более выгодным.

Предложение распространяется на автомобили следую-
щих марок: Volkswagen, Skoda, Audi, Opel, Chevrolet, Seat. Ожи-
дается, что в ближайшее время в программе примет участие
АвтоВАЗ, Hyundai и KIA.

Подробную информацию обо всех условиях кредит-
ной программы по данному предложению можно получить
в салонах официальных дилеров автомобилей, а также в
филиалах Сбербанка или по телефону справочной служ-
бы 8-800-555-5550.
Мы ждем вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 22.

Тел. (48-534) 2-17-37, 2-45-37, 2-40-84.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальный сайт ОАО "Сбербанка России" www.sberbank.ru
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ЯРМАРКА МЕДА
Дом культуры, ул. Клубная, 1

только 1 день               14 ФЕВРАЛЯ
от потомственных пчеловодов
ЕРМАКОВЫХ в 4 поколении

Мед более 18 видов из:
– Краснодара,
– Адыгеи,
– Воронежского заповедника,
– Башкирии.

А также пыльца, воск, прополис,
маточное молочко, перга.

Мед с липы и подсолнечника – от простудных забо-
леваний.

С акации – при болезнях глаз.
С гречихи – регулирует давление.
С донника – от бессонницы.
Цветочный – общеукрепляющий.
С каштана – очищает и укрепляет кровеносные сосуды.
Мед с прополисом – мощное противоинфекционное

средство.

Ждем вас с 10.00 до 19.00      Пенсионерам скидки
(144)

(204) Отдам красивого котенка в добрые руки.
Т. 2-10-68, 89065277260.

Сердечно благодарим друзей, бывших коллег, сосе�
дей за поддержку в очень трудный для нас момент �
утраты дорогого человека Синицына Валерия Влади�
мировича.

Жена, дети, мать, сестра.
Дорогую маму, бабушку, жену

Ирину Владимировну КРУПИНУ с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С любовью тебя поздравляем,
Всяких благ и здоровья желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой и доброй, и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Муж, дочь, внучка.

Дорогую и любимую
Галину Ильиничну ПАСХИНУ с днем рождения!

Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

Дочь Анастасия, Вадим, Нина.

Поздравляю любимого брата
Владимира Алексеевича ШИМАРСКОГО с юбилеем!

Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное * не унывать.
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.

Сестра Галя.

Поздравляем с наступающим днем рождения
любимого нашего Никиту КОЗЛОВА!

Совершеннолетие * восемнадцать лет,
В этой песне молодой есть еще куплет!
Новые признания, новые пути,
Но дорогу главную надо бы найти!
Пожелаем мы тебе выиграть джек*пот,
На машине времени мчать под небосвод!
Знаниями новыми ум заполнить свой,
Чтобы жизнь счастливая не давала сбой!

Твои мама и папа, и все родные.

РАБОТА

(192) Требуется мерчендайзер по Гаврилов�
Яму, жен. З/п от 5000 руб. Тел. 89201256546.

(196) На постоянную работу требуется санитарка в опе�
рационный блок Гаврилов�Ямской ЦРБ. Т. 8%910%971%16%69.

(199) Ищу водителя на манипулятор. Т. 89109766488.
(160) ООО СХП "Курдумовское" требуются на работу

доярки без в/п. Жилье предоставляется. Тел. 48(534)36%2%58.

(179) AVON. Никаких затрат. Скидка до 40% на заказ.
Карьерный рост. Новым представителям - набор кос-
метики в подарок. Т. 8-903-822-04-16, Татьяна.

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

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

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастера. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчика-упаковщика. Сдельная оплата труда,

до 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобного рабочего. 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.

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

"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.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

Реклама (206)

3 марта – “Суздаль: ожившая старина”, отправ-
ление из Гаврилов-Яма.

Акция “Раннее бронирование”: Турция, Греция,
Кипр, Испания, Италия.

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова, 7 б, ТД “Ярославич”.

Тел. 2-19-75.

Внимание!
ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ

открылся по адресу: ул. Почтовая, 10
(за а/вокзалом слева).

Услуги: консультации, лечение, операции, вакцинации, ре-
гистрация, стрижки, выезд врача. Тел. 2-93-93, 8-901-48-51-393.

(164)

УСЛУГИ
(94) Строительные и плотницкие работы любые, отдел�

ка, сантехника. Т. 89109669150.
(83) Ремонт и пошив одежды на дому. Тел. 89610232191.

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

Р
е

кл
а

м
а

(1
9

9
6

)

Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. (4852) 99-44-66.

ПРОДАЖА
(191) Продается 1�к. квар�

тира. Т. 915%982%11%54.
(194) Продается карто�

фель. Тел. 2%44%53.
(198) Срочно продается 2�

ком. квартира, 1/5 кирп. д.
Тел. 8%920%133%19%57.

(201) Продаю Фольксва�
ген Гольф�4, 2001 г.в. в отл.
сост., 290 т.р. Тел.
89051321633.

( 2 0 5 )  П р о д а м  с в а д .
платье, р. 46, 7 т.р., торг.
Т. 89159809934.

(207) Оптовая база пред�
лагает: картофель 9 р.; отру�
би 140 р. Доставка бесплат�
но. Т. 2%31%74.

(181) Продается йоркширский терьер девочка, 10 мес.
Т. 2%04%35, с 19 до 20 ч.

(185) Продаю ВАЗ 2106, 1991 г.в., цв. бежевый, сост.
среднее, тонировка, музыка, ТО до ноября 2012, 20 тыс.
р. без торга. Т. 89022259925, Сергей.

(171) Продается а/м Лада�Приора, светло�серая, про�
бег 56 тыс. км, отл. тех. состояние. Т. 9605319838, Надежда.

(161) Продаю 1�комн. квартиру 3/5. Т. 89108177391.
(117) Продам 3�ком. кв., 3/5 пан. д., 67/42/9, с/у раз�

дел. Т. 89159657267.
(104) Продам кв�ру 90 м2 в 2 эт. со всеми уд. в коттедже

кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.
(82) Продам 2�эт. кирп. дом в центре, ул. Конститу�

ции, д. 40, все коммуникации, гараж. Общ. пл. 200 м2.
Т. 8%905%139%12%67, 2%43%04.

(221) Продаю ВАЗ 2113, 2005 г.в., цв. черный металик,
в отл сост., зимняя, летняя резина на литых дисках, сост.
новой. Ц. 170 тыс., торг. Тел. 8%910%966%27%15.

(228) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92.

(210) В связи с ликвидацией магазина в ТЦ "Вернисаж",
модуль №18, проходит распродажа женской одежды.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ.

(61) Продажа земельных участков: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование для жилищного строитель-
ства по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н,
Ставотинский сельский округ, район п. Заря. Т. 89109738149.

РАЗНОЕ
(208) Бар "Водолей" работает в обычном режиме.
(209) Молодая семья снимет 1�ком. кв. Желательно с

мебелью. Чистоту и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8%920%101%28%84.
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
11 и 17 февраля состоится продажа

молодняка кур и петухов. Возраст 5 мес.
с. Великое - 15.00 у рынка; г. Гаврилов-
Ям - 15.20 у рынка; с. Ставотино - 15.30
у магазина. Т. 89056356514.
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Продолжается набор групп на бесплатные курсы
по обучению компьютерной грамотности на 2012 г. на
базе МУ "Гаврилов-Ямскй КЦСОН "Ветеран". Обра-
щаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5в
или по т. 3-53-16 (доп. 1-12).

(216) В организацию требуется менеджер по
продажам изделий из ПВХ, возможно без опыта
работы. Т. 8 (4852) 67-13-27, 8 (920) 121-09-08.

(235) Срочно сниму квартиру. Т. 89037733297.
(211) Куплю гараж в р�не ул. Победы. Т. 89022232745.
(219) Сниму квартиру 2,3,4�комн. на длит. срок. По�

рядок и оплату гарантирую. Т. 89066366207.
(182) Срочно сниму 1�ком. кв�ру. Т. 8%980%740%73%88.
(79) Семья купит дом под мат. капитал. Т. 89108145490.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
"ЧЕЛЕБИ ТЕКСТИЛЬ"

Предлагаем качественный верхний женский
трикотаж производства России по низким ценам.

Ждём вас в торгово-сервисном центре
по ул. Кирова рядом с офисом Билайн напротив автовокзала.

(217)
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