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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
26.04.2012                                                                   № 225
О проведении публичных слушаний
об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям за 2011 год
Руководствуясь статьей 16 Устава городского поселения

Гаврилов-Ям, Положением о публичных слушаниях  в городс-
ком  поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муни-
ципального Совета от 01.07.2008 № 169, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные  слушания по вопросу   утверждения
отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-
Ям за 2011 год  18 мая 2012 года  в 14.00 в кабинете Главы город-
ского поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова, д.1а, каб.2.

2. Определить докладчиком по вопросу утверждения отче-
та об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за 2011 год заместителя Главы администрации по финансо-
вым и экономическим вопросам  Зайцеву З.А.

3. Предложения, замечания и дополнения по проекту реше-
ния Муниципального Совета "Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2011 год"
направлять  в письменном виде  по адресу: ул. Кирова, д. 1а.

4. Настоящее Постановление опубликовать в печати.
В. Попов, Глава администрации городского поселения.

ВНИМАНИЮ УЛИЧКОМОВ И ДОМКОМОВ!
4 мая  в 14.00 в  Доме культуры "Текстильщик" (ул. Клубная,

д.1) состоится совещание с председателями уличных и домо-
вых комитетов. В ходе работы совещания будет представлен
отчет Главы городского поселения Гаврилов-Ям В.А. Попова "О
работе администрации городского поселения Гаврилов-Ям за
2011 год", в рабочем порядке  даны ответы на интересующие
вопросы представителями организаций города.

В завершение собрания - концерт.
Администрация городского поселения.

5 мая в 15.00 в здании администрации района (ул. Советс-
кая, д. 51) заместителем начальника УМВД России по Ярос-
лавской области - начальником полиции полковником поли-
ции С.А. Шмулявцевым будет осуществляться прием граждан
и сотрудников органов внутренних дел по личным вопросам.

Руководство Гаврилов-Ямского ОМВД России.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ

ДНИ МАЯ
В связи с предстоящими выходными и праздничным днем

9 Мая выплата пенсий и иных социальных выплат будет осу-
ществляться по следующему графику:

-  в городских отделениях почтовой связи - 8мая - за 8
и 9 мая;

- в сельских отделениях связи с режимом работы: поне-
дельник, среда, пятница - 7 мая - за 7, 8, 9, 10 мая;

- в сельских отделениях связи с режимом работы: втор-
ник, четверг, суббота - 8 мая - за 8 и 9 мая.

Управление Пенсионного фонда РФ
в Гаврилов-Ямском районе.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЕПУТАТЫ ТОЖЕ ВЫЙДУТ НА СУББОТНИКИ
26 апреля состоялось очередное заседание районного Со-

брания представителей, перед началом которого народные
избранники распрощались с одним из своих коллег - О.Б. Ко-
ролев сложил с себя депутатские полномочия в связи с по-
ступлением на муниципальную службу в качестве заместите-
ля главы Митинского поселения. Коллеги поблагодарили Оле-
га Борисовича за многолетнюю работу на благо района и по-
желали ему успехов на новом поприще. В ходе заседания,
которое пошло после этого своим чередом, народные избран-
ники решили целый ряд важных вопросов: внесли изменения в
бюджет и программу приватизации муниципального имуще-
ства, а также одобрили продажу одного из нежилых помеще-
ний. Присутствовавший на заседании заместитель Губерна-
тора И.С. Елфимов призвал депутатов стать инициаторами
более активной работы и с земельными участками, ведь это
огромный резерв для пополнения местного бюджета.

Глава района Н.И. Бирук обратился к парламентариям с
предложением организовать субботники по уборке террито-
рий своих избирательных округов и личным примером вдох-
новить местных жителей на ударный труд. К сожалению, как
пояснил Николай Иванович, в последнее время проблема
чистоты родного города, села, деревни начинает все меньше
волновать людей, и именно депутатский "трудовой десант"
может стать дополнительным толчком для более массовых
уборочных мероприятий. Народные избранники встретили
предложение Главы с пониманием, а заодно решили призвать
в союзники и коллег из Муниципального совета городского
поселения. Что ж, такую парламентскую инициативу можно
только приветствовать, ведь выиграет от нее, в первую оче-
редь, наш любимый Гаврилов-Ям.

ЮБИЛЕЙ

СЕЛЬСКИЙ САДИК - КОНКУРЕНТ ГОРОДСКИМ
 В конце апреля свой тридцать пятый день

рождения отмечает один из самых комфорта'
бельных сельских детских садиков ' Шопшин'
ский "Колосок". И сегодня это дошкольное уч'
реждение на равных может конкурировать со
многими городскими своими “собратьями”.

"Колосок" был пост

роен в совхозе
миллионе

ре "Шопша" в конце 70
х
вместе со всей современ

ной инфраструктурой и
стал в Гаврилов
Ямском
районе, пожалуй, един

ственным на селе столь
комфортным и большим
детским садиком.  Рас

считан он был на сотню с
лишним ребятишек, по

скольку и в самом селе
тогда проживало больше
тысячи человек.  Но за
тридцать пять лет в жиз

ни садика произошло
многое. Были в его био

графии даже такие мо

менты,  когда здесь,  в
пору демографического

спада конца девяностых
обитало всего тридцать
пять малышей, и вплот

ную стоял вопрос о зак

рытии некоторых групп.
Но садик все же удалось
отстоять,  и  сегодня он
вновь полон ребятишек 

сюда с удовольствием хо

дят девяносто мальчиков
и девочек.  Причем не
только из самой Шопши.
"Колосок"  уже давно
считают своим жители
многих окрестных дере

вень и даже близлежаще

го военного городка, нахо

дящегося вообще в Ярос

лавском районе, в Сели

фонтове.

Чем же так привлека

ет этот сельский садик
родителей, имеющих воз

можность отдавать своих
детей и в городские дош

кольные учреждения? Да
очень многим, дружно го

ворят все обитатели "Ко

лоска", которые ни за что
не променяют его ни на
какой другой садик. Во

первых, здесь царит по

настоящему домашняя
атмосфера, и обитатели

разных групп с удоволь

ствием ходят друг к дру

гу в гости. И даже устра

ивают совместные твор

ческие посиделки с ку

кольными спектаклями,
танцами и песнями.

Сельские ребятишки 

частые гости не только в
Гаврилов
Яме, где дос

тойно представляют свой
садик во многих фестива

лях и конкурсах, но и в
Ярославле,  куда очень
любят ездить на экскур

сии.  Вот и недавно ма

ленькие шопшинцы побы

вали в новом планетарии.
Итог этой поездки 
 са

мые бурные эмоции и ог

ромное количество поде


лок на космическую
тему, которых хватило на
целую выставку.

А поскольку все оби

татели шопшинского са

дика представляют собой
единую семью, то здесь
одинаково уютно чув

ствуют себя представите

ли многих национально

стей, проживающие се

годня в селе. Вот вам и на

глядное воспитание толе

рантности, к чему сегод

ня призывают везде и
всюду. А еще юные шоп

шинцы уже едва ли не с
младенческого возраста
начинают готовиться к
школе. Занимаются ребя

тишки по программе
"Школа
2100",  которая
позволяет к моменту вы

пуска из детского садика
освоить многие нужные
для перехода в учебное
заведение навыки.  Так
что за парты выпускни

ки "Колоска"  садятся,
уже умея читать, писать
и считать, а значит, осво

ение школьных наук да

ется им гораздо легче.

И это еще не все из

шопшинских изюминок.
Здесь проходит немало
разных творческих кон

курсов и  фестивалей,
причем их активными
участниками становятся
не только ребятишки, но
и их родители. А после

дний конкурс "Мое село

в будущем" вообще выз

вал настоящий ажиотаж.
Творили целыми семья

ми, создавая не только
отдельные экспонаты, но
и огромные макеты улиц с
многоэтажными домами.
И главными их обитате

лями становились, конеч

но же, счастливые дети. А
с недавних пор ребятиш

ки вместе с воспитателя

ми начали заниматься
еще и краеведением, так
что теперь они с большим
удовольствием изучают
историю родного села .
Особенно их поразило,
что, оказывается, по од

ной из версий, название
селу дали шайки разбой

ников,  промышлявших
здесь, на большой дороге.

Но ребятишки не про

сто изучают историю
села, а даже иллюстриру

ют ее в своих тематичес

ких праздниках.  Они с
удовольствием изобра

жают и разбойничков, и
даже Екатерину Вели

кую, которая, проезжая
мимо Шопши, не только
останавливалась здесь,

но даже посадила не

сколько берез. Они живы
до сих пор, как и воспо

минания о славном про

шлом Шопши, сыгравшей
в русской истории вовсе
не эпизодическую роль.

Презентация о крае

ведческой деятельности
шопшинского  садика
была признана лучшей в
Гаврилов
Ямском районе
среди дошкольных уч

реждений, но таких ре

зультатов вряд ли уда

лось бы добиться без
творческого педагогичес

кого коллектива "Колос

ка". Большинство воспи

тателей имеют за плеча

ми солидный стаж рабо

ты, хотя есть среди них и
такие, кто пришел в садик
из школы или даже из ме

дицины. Но это вовсе не
мешает им любить детей
и добиваться от них таких
же ответных чувств.

И все же из восьми
воспитателей четверо
имеют высшее образова

ние, да и остальные уже
готовятся к поступлению
в профильные вузы. Бо

лее того, трое нынешних
выпускников шопшинс

кой школы тоже вырази

ли желание стать студен

тами педагогического
университета и в даль

нейшем прийти на рабо

ту в любимый садик, из
стен которого выпорхну

ло в большую жизнь уже
не одно поколение шоп

шинцев.

Т а к  ч т о  с в о й  т р и д 

цать пятый юбилей шоп

ш и н с к и й  детский с а д
встречает,  можно ска

зать, во всеоружии. Вот
только оснащение учас

тков для прогулок руко

водству "Колоска" обно

вить все никак не удает

с я  
  д е н е г  н е  х в а т а е т .
Хотя, надежда на это все
же появилась. Во всяком
случае,  представители
главного спонсора сади

ка 
 "Балтнефтепровода"

 пообещали к юбилей

ному дню рождения что

нибудь придумать.

Татьяна Киселева.



СЛОВО ГЛАВЫ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА - НЕ МЕСТО ДЛЯ МУСОРА
Вот и повеяло теплом, появи�

лась первая травка, на деревь�
ях начали набухать почки � кра�
сота, и настроение хорошее как
бы само собой появляется. Но
стоит только бросить взгляд по
сторонам � на обочины дорог, в
гущу кустов, как от хорошего
настроения и следа не остается.
В чем же дело? Да просто взгляд
этот зачастую натыкается на
кучи мусора, валяющиеся почти
повсюду, на пустые бутылки из�
под пива и пакеты из�под чип�
сов. Да мало ли всякой дряни
вытаивает весной из�под снега.
Правда, кое�где особо созна�
тельные гаврилов�ямцы уже на�
чинают потихоньку приводить
любимый город в порядок: со�
бирают под окнами накопивший�
ся мусор, подметают дорожки
возле подъездов, копают землю
под будущие клумбы. Кипит ра�
бота и на большинстве контей�
нерных площадок, где горы му�
сора постепенно перекочевыва�
ют из огромных баков в кузов
специальной машины.

Зато буквально в паре мет�
ров от площадок картина уже
совсем другая � здесь мусор

Когда доводится где�то бывать, невольно обращаешь внимание на
все хорошее, чего там добились люди, в том числе и по части чистоты,
порядка и уюта. И первая мысль � и нам так надо, мы ведь тоже смо�
жем. Однако пока у нас далеко не все благополучно с наведением
образцового порядка в городе. Весной особо тяжело смотреть на то,
что представляют собой контейнерные площадки и территории вок�
руг них, много хлама и в придорожных канавах. Конечно, после суб�
ботников картина меняется в лучшую сторону, но надолго ли? Таким
образом, чистота у нас бывает эпизодически. Что�то не получается в
этом вопросе пока у нас, административных работников, хотя мы уже
опробовали немало всяких вариантов решения проблемы, но не все�
гда достойно поступают и жители. Одно из доказательств этого � сти�

ГАВРИЛОВ�ЯМ "ПОЧИСТИЛ ПЕРЫШКИ"
Приметы весны � это не только первые цветы мать�и�мачехи и бурля�

щие половодьем ручьи и реки. Одной из главных примет апреля уже
давно стали и традиционные субботники по благоустройству городов и
сел. Накануне предстоящих майских  праздников основательно "почис�
тил перышки" и Гаврилов�Ям. Главными действующими лицами на ны�
нешнем субботнике стали в основном работники бюджетной сферы, а
также школьники, которые убирали от прошлогодних листьев и нако�
пившегося за зиму мусора улицы и скверы города. Активно приводили в
порядок свои придомовые территории и жители многоэтажек. В общем,
город благодаря совместным усилиям жителей преобразился на глазах �
стал чище и красивей, как будто вздохнул полной грудью.

В.А. Попов: “ХОТЕЛОСЬ БЫ ЖИТЬ СРЕДИ РОЗ...”
хийные свалки. Их не ветром "надуло" � это сделали конкретные люди,
не думая о том, что на их ликвидацию нужно тратить бюджетные
деньги, которые бы так пригодились для решения иных вопросов.

Уважаемые жители города, только вместе мы сможем сделать так,
чтобы в нашем общем доме было всегда (а не иногда) чисто и уютно, а
во дворах, скверах, парках, у административных зданий благоухали
цветы, в том числе и розы. Да, пока это кажется нереальным, но при
желании � вполне возможным. Ведь уже сейчас поражают своим уб�
ранством усадьбы некоторых горожан. Давайте стремиться к этим
образцам. Сегодняшний выпуск "Нашего города" почти полностью
связан с проблемой очистки города. Будем обращаться к этой теме и
дальше.

представлен во всей своей "жи�
вописной красе", но никого, по�
хоже, это не трогает. Также как
не трогает и заваленная отхода�
ми человеческой жизнедея�
тельности одна из самых краси�
вых городских зон отдыха на
улице Шишкина. Здешний пруд
� гордость гаврилов�ямцев и из�
любленное место отдыха, вот
только сейчас отдохнуть здесь
вряд ли захочется: переполнен�
ные мусором урны, и даже усе�
янная бутылками, вмерзшими в
еще не растаявший лед, водная
гладь. Не правда ли, непригляд�
ная картина? А уж про детскую
площадку, расположившуюся
по соседству, и говорить не хо�
чется. Наши малыши тоже вы�
нуждены развлекаться среди
мусора. Когда�то этот городок с
качелями  и прочими атрибута�
ми малышовых развлечений ру�
ководство района подарило са�
мым маленьким гаврилов�ям�
цам в надежде, что им здесь бу�
дет весело и интересно, но уже
два года, как детская площадка
превратилась в площадку му�
сорную. Оказывается, террито�
рия эта теперь частная и при�

надлежит предпринимателю
Александру Дмитричеву � он
возводит рядом детское кафе и
обязан содержать окаймляю�
щие его "квадратные метры" в
чистоте и порядке. Но пока
стройка заморожена, а вместе с
ней "замороженной" оказалась
и территория детского городка.
Вот только, похоже, единствен�
ным человеком, которого волну�
ет чистота на детской площад�
ке, оказалась пожилая житель�
ница расположенного рядом
дома № 9 по улице Кирова � М.В.
Московкина. Много лет она была
старостой многоэтажки и при�
выкла отстаивать интересы со�
седей в различных инстанциях.

� Если у территории есть хо�
зяин, почему его никто не зас�
тавит наводить здесь порядок, �
поинтересовалась М.В. Москов�
кина и даже написала письмо на
имя В.А. Попова. � Неужели го�
родским властям это не под
силу?

А пока Мирра Васильевна
возмущенно показывала "красо�
ты" детского городка, гулявшие
рядом мамы с ребятишками со�
вершенно спокойно качали сво�

их малышей на качелях среди
грязных бумажек и пустых бу�
тылок, и только пожимали пле�
чами. Правда, в администрации
городского поселения, куда мы
все же обратились за разъясне�
ниями, пообещали, что в бли�
жайшее время вызовут господи�
на Дмитричева "на ковер" и по�
просят навести на своей терри�
тории порядок. И даже пригла�
сили нас присутствовать на этой
встрече.

Так что ситуацию с детской
площадкой мы обязательно бу�
дем держать под контролем. Тем
более, что уже на 28 апреля на�
мечен общеогородской суббот�
ник по наведению чистоты, при�
нять участие в котором навер�
няка захотят многие гаврилов�
ямцы. И, может быть, у кого�ни�
будь дойдут руки и до детской
площадки, ведь на ней играют
наши с вами сыновья и дочери.

Татьяна Киселева.
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

Вопрос об эффективной ра�
боте с обращениями граждан об�
суждался в марте на очередном
совещании у Главы городского
поселения В.А. Попова Именно
этому была посвящена и встреча
с управляющим делами админи�
страции городского поселения
Гаврилов�Ям Надеждой Никола�
евной Буровой.

� Надежда Николаевна, на ка�
кое место Вы ставите работу с
обращениями горожан?

� Работа с обращениями жите�
лей города � одно из самых при�
оритетных направлений работы
нашей администрации. Это очень
важно для укрепления связей ра�
ботников администрации с насе�
лением, а также существенный
источник информации, необходи�
мой при решении текущих дел и
перспективных вопросов. Явля�
ясь одной из форм участия насе�
ления в управлении, обращения
граждан способствуют усилению
контроля населения за деятель�
ностью администрации города.
Тем самым жители реализуют
свои права, данные Конституци�
ей РФ и федеральными законами
ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в

РФ"; и "О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ".

� Как организована работа и
какова статистика обращений
граждан?

� Каждый сотрудник админи�
страции знает, насколько важна
работа с обращениями граждан.
Но, одно дело знать, а другое � ра�
ботать системно и целенаправ�
ленно. В отделе по организацион�
ным вопросам и социальной по�
литике учет всей корреспонден�
ции ведет специалист Марина
Рудольфовна Могутова. Она ре�
гистрирует все поступающие
письма, контролирует  своевре�
менность ответов не только на
обращения граждан, но и на пись�
ма различных организаций.

Повышению уровня организа�
ции работы в значительной сте�
пени способствует автоматизиро�
ванная система контроля за вхо�
дящей и исходящей корреспон�
денцией, внедрение которой су�
щественно повысило качество ра�
боты, позволило упорядочить
процедуру регистрации обраще�
ний, повысить контроль за срока�
ми их исполнения, значительно
облегчить  подготовку статисти�
ческих и аналитических отчетов
и ведение информационно�спра�
вочной работы по обращениям.

В 2011 году в администрацию
города поступило 966 письменных
обращений и свыше 3000 устных.
Самое большее количество пись�
менных обращений  (43,5 %)  каса�
ются разрешений на строитель�
ство, разрешений на ввод объек�
тов в эксплуатацию, переплани�
ровку помещений; 34,3 % � вопро�
сы улучшения жилищных усло�
вий, предоставления муниципаль�
ного жилья, заключения догово�
ров социального найма; 11,2 % об�
ращений затрагивают вопросы
благоустройства города. По содер�

жанию обращений проводится се�
рьезная аналитическая работа.
Некоторые вопросы требуют  де�
тальной  проверки, поэтому воз�
никала необходимость выезда
специалистов администрации на
место.

� Каковы сроки рассмотрения
обращений?

� Работать с обращениями го�
рожан, в каком бы виде они ни
поступили, необходимо в кратчай�
шие сроки. И нужно заниматься
не отписками, а разъяснениями.
Поэтому все работники админис�
трации стараются всесторонне
изучить проблемы заявителя и
направить основательный ответ.
Одной из главных задач при орга�
низации работы с обращениями
является принятие мер по недо�
пущению нарушения сроков их
рассмотрения, усиление требова�
тельности к исполнителям и от�
ветственности всех должностных
лиц при подготовке ответов.

Исполнителям еженедельно
направляем предварительные на�
поминания об истечении сроков
рассмотрения обращения заяви�
теля, на оперативных совещани�
ях по понедельникам рассматри�
ваем вопросы о состоянии испол�
нения поручений по  обращениям
граждан. В соответствии с зако�
ном мы должны уложиться в 30
дней и дать аргументированный
ответ заявителю. Если вопрос по�
нятен, мы даем ответ незамедли�
тельно. Если он комплексный,
требующий запросов от лица ад�
министрации к другим службам,
мы детально рассматриваем такое
обращение и даем ответ не по�
зднее месяца. Письменное обра�
щение, содержащее вопросы, ре�
шение которых не входит в ком�
петенцию органа местного само�
управления или должностного
лица, направляется в течение

семи дней со дня регистрации в
соответствующий орган или соот�
ветствующему должностному
лицу, которые вправе решать по�
ставленные в обращении вопросы,
с уведомлением гражданина, на�
правившего письмо, о переадреса�
ции обращения. Жители города
могут ознакомиться с регламен�
том "Рассмотрение обращений
граждан, принятие по ним реше�
ний и направление ответов" на
сайте администрации городского
поселения Гаврилов�Ям и у нас на
информационном стенде по адре�
су: ул. Кирова, д. 1а, а также в ка�
бинете № 9.

� Надежда Николаевна, а как
Вы фиксируете устные обраще�
ния?

� Что касается устных обраще�
ний, то число 3000, о котором я уже
сказала, говорит только об обра�
щении граждан за выпиской раз�
личных справок (их выдано 2938�
это выписки из домовой книги для
оформления наследства и полу�
чения различных льгот, регистра�
ции). Все выданные справки ре�
гистрируются в журнале.

К устным обращениям граж�
дан относятся и те, что озвучены
в период приема жителей Главой
городского поселения, который
проводится в первый и третий по�
недельник каждого месяца. Ин�
формацию о днях личного приема
граждан доводим до населения
через СМИ (газета "Гаврилов�
Ямский вестник", официальный
сайт администрации городского
поселения Гаврилов�Ям). На лич�
ный прием жители приходят
сами или обращаются по телефо�
ну. По каждому обращению заво�
дится учетно�контрольная кар�
точка, обращения регистрируют�
ся в журнале. Часть заявителей
получают ответы еще в период
подготовки к приему или в  ходе

его. На вопросы, требующие до�
полнительного времени, заяви�
тель получает письменный ответ.
В 2011 году на личном приеме у
Главы города побывало свыше 70
человек по различным вопросам,
но большинство из них затраги�
вали жилищные проблемы и бла�
гоустройство города.

Одной из форм работы с об�
ращениями граждан стали отве�
ты на вопросы  горожан через га�
зету "Гаврилов�Ямский вестник"
в рубриках "Спрашивали � отве�
чаем" или "Задай вопрос Главе".
В настоящее время, когда успеш�
но стали использоваться каналы
сети интернет, в адрес админис�
трации стали приходить вопро�
сы на сайт и на электронный ад�
рес. Так или иначе стараемся
оперативно отвечать на все об�
ращения, поступающие от жите�
лей города.

В заключение Надежда Нико�
лаевна отметила, что продуктив�
ность и оперативность работы ад�
министрации заметно выросла.  В
свою очередь, повысилось доверие
жителей Гаврилов�Яма к власти:
кроме жалоб в адрес городской
администрации граждане направ�
ляют устные и письменные слова
благодарности. Администрация
городского поселения будет и в
дальнейшем продолжать работу
по совершенствованию форм и
методов рассмотрения обращений
граждан, их анализу, а также мак�
симальному использованию пе�
чатных и электронных средств
массовой информации для веде�
ния разъяснительной работы и
обнародования результатов рас�
смотрений обращений и приня�
тых по ним мер.

Беседу вела  Т.Фролова,
член Общественной палаты

городского поселения
Гаврилов�Ям.

КОГДА ЖЕ МЫ УСТАНЕМ ОТ ГРЯЗИ

Незнание  как раз и стало для
жителя улицы Коммунистической
А.А. Бурова поводом для звонка к
нам   в редакцию. Алексей Алек�
сандрович не в курсе к кому обра�
титься, чтобы ликвидировать не�
санкционированную свалку, кото�
рая "выросла" возле контейнерной
площадки у гаражей неподалеку
от его дома еще два года назад и,
как водится, стала обрастать му�
сором по принципу "куча мала".
Данная ситуация никогда бы не
возникла, если бы работа соответ�
ствующих организаций  была сла�
женной. Для того, чтобы разоб�
раться, кто и за что отвечает, в рей�
де редакции  мы пригласили при�
нять участие директора ООО "Спе�
цавтохозяйство" А.А. Мазилова,
начальника МУ "Управление го�
родского хозяйства" А.Е. Кузина и
инициатора звонка А.А. Бурова.
Картина, конечно, предстала пе�
ред глазами   удручающая. Доро�
га, ведущая к контейнерной пло�
щадке, разбита. Благо, кто�то из
жителей домов догадался на под�

ходе к ней положить доски, иначе
� сапог резиновых не хватит. Ря�
дом с местом сбора мусора � боль�
шая, залежавшаяся  куча веток,
еще прошлогодней листвы, строи�
тельного мусора.

"Дорогу к контейнерной пло�
щадке подсыпали дважды � в 2010
и в 2011 годах, �  сказал Александр
Евгеньевич Кузин, � и рассчитана
она была на проезд  специализи�
рованной техники. Но, сами види�
те, какое по ней движение к га�
ражному кооперативу. Владельцы
автотранспорта участия в содер�
жании дороги принимать не же�
лают, лишь продолжают разби�
вать ее дальше". Впрочем этот ко�
оператив таковым и назвать�то
нельзя, он возник стихийно, и ру�
ководителя  в нем нет, а значит, и
спросить не с кого.

Что же касается  ликвидации
несанкционированной свалки,  то
и здесь не надо изобретать вело�
сипед. Это придомовая террито�
рия, а жители оплачивают убор�
ку мусора   в полном объеме, "от�

стегивая" деньги ТСЖ и управля�
ющим кампаниям.  Так что вправе
потребовать от них исполнения
договорных обязательств.  Навер�
ное, давно уже пора жителям го�
рода не только ограничиваться
звонками в различные инстанции,
кричать  и ругаться на всех уг�
лах,  но и требовать исполнения
обязанностей от тех, кому они до�
верили управление своими дома�
ми. В случае необходимости при�
бегая и к помощи судебных ин�
станций.

Да, неприглядно выглядят в го�
роде все контейнерные площадки.
И это еще очень мягко сказано. Спо�
ру нет, каждое утро мусор  увозят
на утилизацию. А что остается вок�
руг?! Контейнеры не закрываются,
собаки, птицы растаскивают их
содержимое, а ветер гонит полиэти�
леновые пакеты, бутылки и прочее
дальше по территории. Все это зи�
мой примерзает, а с наступлением
тепла предстает взору  в полной
"красе".

"Недавно в ООО "Спецавтохо�

зяйство" создана специальная
бригада, которая целенаправлен�
но будет заниматься уборкой кон�
тейнерных площадок, � проком�
ментировал директор предприя�
тия Анатолий Алексеевич Мази�
лов. �  До 9 мая в радиусе 10 метров
территорию возле них приведем в
порядок. Но, картина будет повто�
ряться, поскольку баки не закры�
ваются. Они доступны для живот�
ных, да и не всех жителей города
беспокоит, куда там они швырнут
свой пакет.  Мы не сможем поста�
вить возле каждой площадки по
часовому. Здесь без участия  са�
мих жителей  дело не поправишь".

Долгожданная весна наконец�то наступила.  Однако каждый год в это прекрасное время года  с
содроганием сердца  приходится лицезреть на заваленные мусором улицы города. Об этом безобра�
зии мы постоянно говорим на страницах газеты: публикации призывают горожан уважать самих
себя и наводить порядок возле своих жилищ, мы пытаемся разобраться в том, в чьи обязанности
входит уборка контейнерных площадок и территории вокруг них и многое другое. Но  каждая весна
снова начинается с одной и той же проблемы � мусор. И как бы ни ругали власти, спецорганизациии,
ТСЖ, управляющие кампании и нерадивых горожан чистить город все равно придется. Главное,
чтобы и организаторы весенних субботников, и его участники четко знали  свои задачи. Как, впро�
чем, и в любое другое время года, поскольку позиция "Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ивана"
ни к чему хорошему не приводит и  мусора в городе  от этого не убывает, а только прибывает.

Разумеется,  пока мы сами не
устанем жить в грязи, посреди
мусора, кардинально эта пробле�
ма решена не будет. А заканчи�
вая  эту публикацию хотелось бы,
во�первых, поблагодарить  Алек�
сандра Алексеевича Бурова за
неравнодушие, а во�вторых, еще
раз напомнить жителям города:
не ждите "у моря погоды", при�
мите активное участие в уборке
придомовых территорий, затем
поддерживайте порядок сами и
требуйте того же от других, в том
числе и специализированных
служб.

А. Дворникова.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ I КВАРТАЛА 2012 г.

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ
ПОЛОЖЕНИИ – 38 СЕМЕЙ

Специалистами отдела по делам несовершеннолетних
и защите их прав  Гаврилов�Ямского района за I квартал
2012 года  проведен анализ работы  с семьями, находящи�
мися в социально опасном положении. На начало года в
районном  банке  данных неблагополучных семей  состо�
яло 41, в них � 75  несовершеннолетних  детей.  В течение
анализируемого периода сняты с учета, в связи с оздо�
ровлением  ситуации,  три семьи. Вновь  поставленных  на
учет  не  было.

При выявлении фактов  неисполнения родительских
обязанностей семья попадает  на  учет в группу семей с
признаками раннего семейного неблагополучия.  Если
после  вмешательства в семью  положительных результа�
тов   не наблюдается, она может  быть  отнесена к катего�
рии находящихся в социально опасном положении. Со�
гласно  законодательству члены  этих  семей не  могут
получать  отдельные виды социальной  помощи.  В этой
связи  родителям есть  к чему стремиться.

На 1 апреля 2012 г.  на учете в районе состоит 38 семей,
находящихся в социально опасном положении, в них вос�
питывается 71 ребенок.  В сельской местности  таких  се�
мей больше чем в городе. Профилактическую  работу  с
ними организуют  в т.ч. общественные комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  сельских
администрациях.  Активизировать  работу придется Ве�
ликосельскому и  Заячье�Холмскому поселениям � там
более  всего  таких  семей.

В ходе  проведения мониторинга наиболее  часто  на�
рушаемых  прав детей  выявлено  28  таких случаев, в
основном, со стороны родителей.  В этой связи  приведу
ряд вопиющих фактов.

Поступил   сигнал  от  жителей  сельской местности:
мать, "напившись до  чертиков", лежит  в сугробе, вместе
с ней � грудной ребенок. По акту полиции малыш был
доставлен  в больницу.  На следующий день, проспав�
шись, мамаша  отправилась на его поиски  ; оправдыва�
лась, извинялась… Но через  некоторое  время  жители
деревни  вновь   жаловались на  неблагополучную  ситу�
ацию в семье. Специалистам  системы профилактики  эта
семья  известна давно � несколько лет назад  мать  лиша�
ли  родительских  прав на троих  детей. Видимо, выводы
не  сделаны.

В ходе вечернего  рейда  в один  из  выходных  дней
(такие посещения в семьи также  практикует  комиссия)
при  проверке состоящей на  учете  семьи перед  специа�
листами  предстала ужасающая картина.  В давно  нетоп�
ленном  доме  (при  20�градусном  морозе на  улице!), в
антисанитарных  условиях, в окружении лиц, находящих�
ся в состоянии алкогольного  опьянения, находились трое
несовершеннолетних детей. Их мать  была  здесь же,  но,
похоже,  от  чрезмерного   возлияния, утратила  ориента�
цию  в пространстве  и  времени и,  главное, забыла, что
она  несет  ответственность за  воспитание, развитие, здо�
ровье  своих  детей.  Ее младший, двухлетний сын, лежал
в грязном тряпье и  тяжело  дышал �  у ребенка  подня�
лась температура  выше  39 градусов. Специалисты ко�
миссии вызвали  "скорую  помощь", с трудом  отыскали  в
зловонных   кучах  тряпья детскую  одежонку, чтобы
одеть и  госпитализировать ребенка.  Не окажись в доме  в
нужный  момент наших  сотрудников, исход  мог быть
плачевным.

В I квартале районной комиссией по делам несовер�
шеннолетних  и  защите  их  прав  рассмотрены дела  в
отношении  45  родителей.  На 14  законных  представите�
лей наложены административные штрафы, остальным
вынесены предупреждения. Между тем,  применялись   и
крайние  меры воздействия: по решению  суда  одна  мать
лишена  родительских  прав на  свою двухлетнюю дочь.

Сохранение  для ребенка кровной семьи �  приоритет�
ное  направление  в работе  с семьями.  Обеспечение  права
ребенка  жить  и  воспитываться в родной семье  включает
комплекс  мер по раннему  выявлению фактов семейного
неблагополучия во всех  его  проявлениях, созданию  ком�
плексной системы  профилактической, коррекционной и
реабилитационной работы с семьями и  детьми, в том чис�
ле оказавшимися в трудной жизненной ситуации или
социально  опасном  положении.

Комиссия по делам несовершеннолетних  и  защите
их  прав напоминает, что  граждане,   воспитывающие
несовершеннолетних  детей и  нуждающиеся в  помощи
нарколога, могут  бесплатно (по  направлению  комиссии)
получить  лечение  в областной клинической наркологи�
ческой больнице.

В случае выявления фактов  семейного  неблагополу�
чия, нарушения прав детей  любой человек  может  обра�
титься по круглосуточному  телефону нашей 2�01�51.

Г. Моренова,  заместитель  председателя комиссии
по делам несовершеннолетних  и  защите  их  прав.

К 20-ЛЕТИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ (14 ИЮНЯ)

Федеральная миграци�
онная служба � уникальная
государственная структура.
С ее деятельностью на про�
тяжении жизни сталкивает�
ся каждый гражданин Рос�
сии и каждый иностранный
гражданин, въехавший на
территорию Российской Фе�
дерации. В компетенции
миграционной службы мно�
жество направлений дея�
тельности.

Миграционная служба
создавалась в 90�е с нуля.
Сама жизнь показала острую
необходимость регулирова�
ния потоков беженцев и пе�
реселенцев, захлестнувших
Россию во времена развала
СССР. 14 июня 1992 года
Указом Президента Россий�
ской Федерации № 626 была
создана Федеральная миг�
рационная служба. Этот
день и стал нашим профес�
сиональным праздником.

За свою 20�летнюю исто�
рию УФМС по Ярославской
области не раз менялось и
преобразовывалось. В 2004
году в его состав вошли 250
сотрудников паспортно�ви�
зового управления. На сегод�
няшний день УФМС России
по Ярославской области � это
10 структурных подразделе�
ний, в которых работает бо�
лее 300 человек. Из них: бо�
лее 200 аттестованных со�
трудников органов внутрен�
них дел, 40 государственных
гражданских служащих и 60
вольнонаемных работников.

Получение паспорта �
это всегда праздник, символ
взросления. Ежегодно около
двух тысяч юных ярослав�
цев получают этот главный
документ из рук сотрудни�
ков ФМС в торжественной
обстановке. Всего за год в
Ярославской области выда�

ется в среднем 70 тысяч пас�
портов гражданина Россий�
ской Федерации.

Одна из самых популяр�
ных государственных услуг,
предоставляемых широким
слоям населения в после�
дние годы � выдача загра�
ничного паспорта. Сотрудни�
ки УФМС по Ярославской
области ежегодно выдают
примерно 40 тысяч загра�
ничных паспортов. На дан�
ный момент 90 процентов
всех выдаваемых жителям
области загранпаспортов �
это паспорта нового поколе�
ния. В декабре 2011 года та�
ких паспортов было выдано
уже 12 миллионов по всей
России. Обладателем юби�
лейного, 12�миллионного
биометрического загранпас�
порта, стал ярославец, про�
граммист Сергей Пушкин.
Паспорт ему вручали в тор�
жественной обстановке.

В 2010 году в УФМС Рос�
сии по Ярославской области
была торжественно открыта
просторная приемная для
граждан, желающих полу�
чить заграничный паспорт.
Организована работа колл�
центра, в котором можно по�
лучить ответы на все инте�
ресующие вопросы.

В 2011 году успешно вне�
дрена в жизнь электронная
запись для граждан на по�
лучение заграничного пас�
порта нового поколения, ко�
торая действует на офици�
альном сайте УФМС по
Ярославской области. Это
ярославское ноу�хау при�
звано сделать реальные оче�
реди � виртуальными. Ус�
пешно освоено предоставле�
ние услуг в электронном
виде, через Единый портал
госуслуг. В начале 2011 года
в Ярославле был торже�

ственно вручен тысячный
заграничный паспорт, заяв�
ка на который была подана
через Интернет. Всего услу�
гами миграционной службы
через Интернет воспользо�
валось более 6000 жителей
Ярославии.

Ежегодно в Ярославской
области в среднем 50 тысяч
иностранных граждан вста�
ют на миграционный учет.
Это огромный фронт работ,
направленный на обеспече�
ние возможности использо�
вания миграционного потен�
циала на благо нашего реги�
она. А это предполагает не
только организацию мигра�
ционного потока и контроль
соблюдения мигрантами ус�
тановленных правил, но и
социальную адаптацию миг�
рантов. УФМС работает в
тесном контакте с нацио�
нальными диаспорами,
представители которых вхо�
дят в общественный совет
при УФМС России по Ярос�
лавской области.

Трудовая миграция яв�
ляется одним из важнейших
элементов российской эко�
номики. Около 4,5 тысяч
трудовых мигрантов еже�
годно получают работу на
предприятиях Ярославии. С
2010 года иностранных ра�
ботников, имеющих патент,
стало возможным привле�
кать к работе физическим
лицам. В год в Ярославской
области оформляется по�
рядка 5000 патентов. Боль�
шинство трудовых мигран�
тов занято в строительстве.
Но не все из прибывших в
наш регион в поисках луч�
шей доли готовы жить и ра�
ботать по закону. По линии
иммиграционного контроля
ежегодно выявляется около
5000 административных

правонарушений, выдворя�
ется около сотни иностран�
ных граждан, а также выяв�
ляются более 150 фактов, со�
держащих признаки уголов�
ных преступлений, налагает�
ся штрафов на сумму более
чем 20 миллионов рублей.
Кстати, для лиц, подлежа�
щих административному
выдворению с территории
России в 2011 году был от�
крыт Центр временного со�
держания, который распола�
гается в Тутаевском районе
на базе Красноборской шко�
лы для трудных подростков.

Более 2000 иностранных
граждан ежегодно принима�
ется в гражданство Россий�
ской Федерации на террито�
рии Ярославской области.

Ни одно значимое собы�
тие в жизни региона не про�
ходит без участия сотрудни�
ков УФМС России по Ярос�
лавской области, будь то
международный саммит,
1000�летие Ярославля, Все�
российская перепись или
выборы. Для подготовки лю�
бого из этих мероприятий
требуются знания, опыт и
трудолюбие сотрудников
миграционной службы. Фе�
деральная миграционная
служба Ярославской облас�
ти стоит на страже интере�
сов России, благодаря ее ра�
боте на 130 миллионов руб�
лей ежегодно пополняется
бюджет нашей страны. Но
кроме этих глобальных за�
дач есть еще одна � делать
свою работу хорошо, потому
что наша работа � это чело�
веческие судьбы.

С. Буренина,
начальник отделения

в Гаврилов�Ямском
районе ОУФМС РФ

по Ярославской
области в г. Ростове.

АКЦИЯ

ИНИЦИАТИВА МОЛОДЕЖИ:ЗА ЧИСТОТУ РОДНЫХ УЛИЦ
Одними из самых первых в дело благоустройства род�

ного города и района включились представители гаври�
лов�ямской молодежи.

Инициативу проявили МУ "Молодежный центр", Му�
ниципальный молодежный совет и экологический клуб
"Зеленый город" Дворца детского творчества. В рамках эко�
логического месячника через  районную газету сооргани�
заторы акции обратилиськ общественности, чтобы выявить
наиболее "примечательные" места, превратившиеся за зиму
в несанкционированные свалки. И таких площадок оказа�
лось предостаточно � даже после окончания сроков подачи
заявок и предложений телефон в Молодежном центре "раз�
рывался", неоднократно звонили и в редакцию.

Выбор пал на три площадки �за рестораном "Русь",
пустырь между Торгово�сервисным центром и Гаврилов�
Ямским участком “Ярославской сбытовой компании”, ка�
наву на ул. Строителей (в районе бывшего кафе "Сказка").
Именно здесь 22 апреля, а также  у здания администра�
ции с. Великого, "десантировались" волонтеры и присту�
пили к "зачистке" территорий.

26 и 27 апреля "эстафету" приняли учащиеся Шоп�
шинской и Ильинской школ, которые облагораживали
свои населенные пункты.

Росли груды собранного мусора и прелой листвы, а
запасы полиэтиленовых мешков молниеносно исчезали.
Например, только за "Русью" количество до краев запол�
ненных огромных пакетов перевалило за 30�ть!

Но не меньшее удивление прохожих вызывал тот факт,
что молодежь района сама проявила инициативу по убор�
ке общественных мест, а особенно то � что делали они это
безвозмездно. Главное, чтобы результаты подобных ак�
ций сохранялись как можно дольше, а население гораздо
бережнее относилось к окружающей среде.

Анна Привалова.
Фото автора и из архива ММС.

СТОИМ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ
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ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА
На территории Гаври


лов
Ямского района  про

изошло восемь ДТП, в кото

рых трое человек погибло  и
восемь ранены. По вине во

дителей зарегистрировано
семь происшествий, одно 

с участием пешехода.

В целях стабилизации
аварийности и снижения
тяжести последствий ДТП
на территории района сила

ми отделения ГИБДД  про

ведено 12 рейдовых мероп

риятий. Личный состав
ориентирован на выявление
грубых нарушений ПДД,
непосредственно влияю

щих на тяжесть послед

ствий в ДТП. Маршруты
патрулирования нарядов
ДПС были максимально
приближены к местам кон

центрации ДТП.

Так, за три месяца вы

явлено 1580 административ

ных правонарушений в об

ласти безопасности дорож

ного движения. Из них: уп

равление ТС в состояние ал

когольного опьянения и от

каз от медицинского осви

детельствования 
 55 нару

шений,  выезд на полосу

встречного движения в на

рушение ПДД ч.4 ст.12.15
КоАП РФ 
 3, за управле

ние транспортными сред

ствами с  непристегнутыми
ремнями безопасности 
 362,
за непредоставление пре

имущества в движении пе

шеходам по ст.12.18 КоАП
РФ 
 55, за нарушение ПДД
РФ пешеходами по ст. 12.29
ч.1 КоАП РФ 
 400 админи

стративных протоколов, за
перевозку пассажиров без
специального детского
удерживающего устройства

 132.

Должностным лицам
ГУП "Автодор" и ЖКХ
было выдано  31предписа

ние, за невыполнение в срок
законного предписания со

ставлено три протокола,  за
нарушение правил прове

дения ремонта и содержа

ния дорог,  ж/д переездов  

10, за повреждение дорог и
ж/д переездов 
 три. Обсле

дован один ж/д переезд и
18 маршрутов движения
школьных автобусов.

Проверка технического
состояния транспортных
средств на территории рай


она осуществляется с ис

пользованием средств тех

нического диагностирова

ния, входящих в комплект
ППТК МОГ ТОР АМТС
1
Ярославля. За указанный
период осуществлено 120
регистрационных действий
сотрудниками  МОГТОР
АМТС 
 1. Проведены две
плановые проверки АТП,
три проверки  АТП при вы

пуске т/с на линию, по ре

зультатам которых привле

чено к  административной
ответственности два долж

ностных и юридических
лица. Выдано семь предпи

саний автотранспортным
предприятиям.

В СМИ  прозвучало 34
материала по тематике бе

зопасности дорожного дви

жения,  в т.ч. на интернет

сайте администрации райо

на размещено 17 материа

лов. Проведен четвертый
этап профилактического
мероприятия "Внимание!
Дети!", акции "Внимание!
Пешеход!", "Ты 
 пешеход!"
и др. и рейдовые профилак

тические мероприятия при
участии кадетов и ЮИД,

соревнования "Красный,
желтый, зеленый", межму

ниципальные соревнования
"День кадета", девять рей

довых мероприятий по вы

явлению несовершеннолет

них нарушителей ПДД и
водителей, нарушающих
правила перевозки детей

пассажиров, в ходе которых
выявлено 65 несовершенно

летних нарушителей ПДД.
В учреждениях образова

ния по тематике БДД орга

низовано 47 бесед и 11 ро

дительских собраний.  В
районе функционируют два
кадетских класса по про

филю ГИБДД, четыре отря

да ЮИД. Организовано че

тыре выступления началь

ника ОГИБДД и инспекто

ра дорожного надзора на
ТВ, выступление перед на

селением в администрации
района, перед начинающи

ми водителями в автошколе
и на автотранспортных
предприятиях. Продемон

стрированы социальные ро

лики по БДД.

За три месяца выявлено
11 преступлений, раскрыто
шесть преступлений.

ЕВРОПРОТОКОЛ
УПРОСТИТ ЖИЗНЬ

И СОХРАНИТ ВАШЕ ВРЕМЯ
Каждый водитель, хоть раз попадавший в ДТП, зна


ет, какую уйму времени и нервов нужно потратить на
получение выплат по ОСАГО.  Сначала  ожидание со

трудников ГИБДД, потом оформление протоколов, со

ставление схемы ДТП. А между тем, способ ускорить
процесс существует уже три года 
 это так называемый
европротокол, позволяющий получить страховку без
справки от ГИБДД. Но почему
то он не пользуется попу

лярностью у жителей нашего района.

Между тем в некоторых ситуациях граждане  могут
воспользоваться упрощенной процедурой оформления
ДТП и сэкономить свое время. Европротокол в рамках
ОСАГО позволяет оформить незначительную аварию за
15 минут самостоятельно, без участия ГИБДД или ава

рийных комиссаров (при этом никто из водителей не бу

дет привлечен к административной ответственности за
оставление места дорожно
транспортного происше

ствия).

Оформление ДТП по упрощенной системе 
 вполне
законная процедура, если учтены определенные  усло

вия:


 В ДТП должны участвовать  только два т/с. Здесь
есть нюансы: европротоколом нельзя воспользоваться,
если один из участников 
 автомобиль с прицепом, так
как страховщики расценивают это как два разных транс

портных средства.


 Оба участника ДТП имеют действующий (!) полис
ОСАГО. Если у вас КАСКО 
 читайте условия договора.


 В аварии не пострадали люди, а имеется лишь мате

риальный ущерб ("железо").


 Сумма ущерба укладывается в 25 тысяч руб.

 У обеих сторон нет разногласий по поводу условий

ДТП: виновности, ущерба, состоянию алкогольного опь

янения.

Если все условия подходят, зачем ждать? Можно сме

ло воспользоваться опытом просвещенной Европы. Схе

ма действий довольно проста. Определите на глаз раз

мер ущерба. Но при этом имейте в виду, что заявленная
сумма уже не будет корректироваться в сторону увели

чения, даже если экспертиза установит, что ущерб се

рьезнее. Уточните у второго участника, совпадают ли
ваши взгляды на обстоятельства аварии. В том случае,
если никаких разногласий нет и, по общему мнению, раз

мер ущерба не превышает 25 тыс. руб., можно воспользо

ваться "упрощенкой". Оба участника должны зарегист

рировать страховой случай в своих страховых компани

ях 
 федеральный телефонный номер, указанный в по

лисе ОСАГО, работает круглосуточно. Заполните изве

щения о ДТП (прилагаются к полису ОСАГО). А далее в
страховую компанию прибывают оба участника аварии
и оба т/с.

А теперь о сроках. Закон отводит страховщику 5 дней
на проведение экспертизы, оценку ущерба. После этого
в течение 30 дней с момента подачи вами последнего до

кумента страховщик должен произвести выплату по
ОСАГО или обоснованно отказать в этом.

Сотрудники ГИБДД предупреждают: если вам пона

добились деньги и вы строите планы незаконно полу

чить выплату по ОСАГО, факт мошенничества будет ус

тановлен, а  виновные 
 привлечены к уголовной ответ

ственности.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПДД
5 апреля 2012 года в "Российской газете" официально

опубликовано постановление Правительства Российс�
кой Федерации от  28 марта 2012 г. № 254 "О внесении
изменений в постановление Совета Министров � Пра�
вительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090". Данным постановлением вносятся изменения в
Правила дорожного движения Российской Федерации
и в Основные положения по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц
по обеспечению безопасности дорожного движения, ко�
торые вступили в силу 13 апреля 2012 года.

Изменения, в первую
очередь, направлены на
приведение Правил дорож

ного движения РФ и Основ

ных положений в соответ

ствие с нормами Федераль

ных законов от 21 апреля
2011 г. № 69
ФЗ "О внесении
изменений в отдельные за

конодательные акты Рос

сийской Федерации" и от
1 июля 2011 г. № 170
ФЗ "О
техническом осмотре транс

портных средств и о внесе

нии изменений в отдельные
законодательные акты Рос

сийской Федерации".

Из Правил дорожного
движения РФ и Основных

положений исключены
нормы о необходимости во

дителю иметь при себе и пе

редавать сотрудникам по

лиции для проверки талон
о прохождении государ

ственного технического ос

мотра, а также размещать
его в правом нижнем углу
ветрового стекла.

Кроме того, Правила до

рожного движения РФ и
Основные положения до

полнены требованиями к
транспортным средствам,
используемым в качестве
легковых такси, и к водите

лям таких транспортных
средств. В частности, легко


вое такси должно быть обо

рудовано таксометром,
иметь на кузове цветогра

фическую схему в виде
композиции из квадратов
контрастного цвета, распо

ложенных в шахматном по

рядке, а на крыше 
 опозна

вательный фонарь оранже

вого цвета. Водитель легко

вого такси должен иметь при
себе и передавать сотрудни

кам полиции для проверки
соответствующее разреше

ние на осуществление дея

тельности по перевозке
пассажиров и багажа легко

вым такси.

Пункт 11 Основных по

ложений, в котором пере

числены случаи, когда экс

плуатация транспортных
средств запрещается, до

полнен нормой о запрете
эксплуатации транспорт

ных средств, на которые без
соответствующего разре

шения нанесена цветогра

фическая схема, либо уста

новлен опознавательный

фонарь легкового такси.
С 1 января 2012 года

вступили в силу изменения,
внесенные в Кодекс Рос

сийской Федерации об ад

министративных правона

рушениях Федеральным
законом от 21 апреля 2011
года № 69
ФЗ, устанавли

вающие административ

ную ответственность за на

рушения водителями, а
также должностными и
юридическими лицами,
правил перевозок пассажи

ров и багажа легковым так

си. При этом внесенные в
статьи 12.3, 12.4 и 12.5 КоАП
РФ положения не могли
применяться до внесения
вышеуказанных измене

ний в Правила дорожного
движения Российской Фе

дерации и Основные поло

жения по допуску транс

портных средств к эксплу

атации и обязанности дол

жностных лиц по обеспече

нию безопасности дорож

ного движения.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗАЭпидемиологическая ситу-
ация по туберкулезу в Ярослав-
ской области оценивается как
напряженная. При анализе при-
чин заболеваемости туберку-
лезом первое место занимают
алкоголизм в сочетании с без-
работицей. Вторая причина - не-
дооценка имеющихся клини-
ческих симптомов у больного,
самолечение без обследования.

Источником заражения яв-
ляется больной человек, выде-
ляющий большое число бакте-
рий при кашле, чихании, гром-
ком разговоре, а также домаш-
ние животные, больные тубер-
кулезом (коровы, птицы, соба-
ки, кошки).

Туберкулезом можно забо-
леть в любом возрасте. Это
универсальное заболевание,
способное поражать любые
органы и ткани организма. Мо-
жет протекать то стремитель-
но и бурно, то постепенно и
скрыто. При туберкулезе воз-

можно как самоизлечение, так
и летальный исход. Большое
значение имеет наличие у боль-
ных сопутствующих заболева-
ний: хронические заболевания
органов дыхания, язвенная бо-
лезнь желудка и 12- перстной
кишки, сахарный диабет, пси-
хические болезни, а также ал-
коголизм в сочетании с любы-
ми болезнями.

Основные симптомы: по-
вышение температуры тела до
37,5, сухой навязчивый кашель
в ночное время, снижение ап-
петита и веса тела, слабость,
потливость.

Возможны проявления ту-
беркулеза под маской ревма-
тических или гематологичес-
ких заболеваний, внелегочных
проявлений со стороны глаз,
кожи, печени и других органов.

Развитие тяжелого тубер-

кулезного процесса отмечено
у больных, длительно принима-
ющих гормоны по поводу арт-
ритов или других заболеваний.
Распространенность туберку-
леза зависит от количества
больных с закрытыми форма-
ми процесса, ведущих асоци-
альный образ жизни.

В целях своевременного
выявления туберкулеза прово-
дится флюорографическое об-
следование населения. Соглас-
но приказу Департамента здра-
воохранения и фармации Ярос-
лавской области и Центра го-
сударственного санитарно-эпи-
демиологического надзора в
Ярославской области от
15.12.2003 г. № 1037 "О совер-
шенствовании противотуберку-
лезных мероприятий в Ярослав-
ской области" флюорографи-
ческое обследование  раз в год

независимо от наличия или от-
сутствия признаков заболева-
ния туберкулезом, проходят
следующие категории граждан:

- больные хроническими
неспецифическими заболева-
ниями органов дыхания, желу-
дочно-кишечного тракта, моче-
половой системы;

- больные сахарным диабе-
том;

- лица, получающие корти-
костероидную, лучевую и цито-
статическую терапию;

- лица без определенного
места жительства;

- мигранты, беженцы, вы-
нужденные переселенцы и не-
которая другая категория граж-
дан.

Дважды в год профилакти-
ческие медицинское осмотры
проходят:

- лица, находящиеся в тес-

ном бытовом или профессио-
нальном контакте с источника-
ми туберкулезной инфекции;

- лица, перенесшие тубер-
кулез и имеющие остаточные
изменения в легких в течение
первых трех лет с момента вы-
явления заболевания.

В целях повышения каче-
ства проведения профилакти-
ческих осмотров на туберкулез
у детей и подростков органи-
зовано проведение туберкули-
нодиагностики (постановка ре-
акции Манту и Диаскинтеста и
оценка результатов).

Для выявления туберкуле-
за у детей проводится поста-
новка реакции Манту. В насто-
ящее время внедрен еще один
метод ранней диагностики ту-
беркулеза - постановка Диас-
кинтеста. Техника постановки
и оценка этого теста такие же,

как и у реакции Манту. Но по-
ложительный результат этого
теста бывает только при нали-
чии активной туберкулезной
инфекции в организме.

В профилактике заболева-
ния огромное значение имеет
проведение прививок против
туберкулеза детям и подрост-
кам, своевременное лечение и
предупреждение обострений
любых хронических заболева-
ний, химиопрофилактика тем,
у кого риск развития туберку-
леза высокий. Кроме указан-
ных мер, большое значение
имеет соблюдение элементар-
ной гигиены в повседневной
жизни.

Подводя итоги сказанному,
мне бы очень хотелось, чтобы
население нашего района по-
мнило о коварстве этого забо-
левания, его многоликости и
разнообразии и не забывало про
обследование на туберкулез.

Л. Комисарова, фтизиатр.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Администрации Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16. 03.2012 г.                                                               № 34
О внесении изменений в административный регламент проведе-

ния проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на территории Великосельского сельского поселения,
утвержденный постановлением администрации Великосельского сель-
ского поселения от 28.10.2009 г. № 150

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля",  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", протестом Ярославской меж-
районной  прокуратуры от 24.02.2012 № 19/2012-А

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕ-
НИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент проведения про-
верок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на территории Великосельского сельского поселения, утвержденный
постановлением администрации Великосельского сельского поселения от
28.10.2009 г. № 150:

1.1.  Пункт 4 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
" 4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие
сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит пла-
новым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) или места жи-
тельства индивидуальных предпринимателей и места фактического осу-
ществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или орга-

на муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую про-
верку. При проведении плановой проверки органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указы-
ваются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

1.2. Абзац 3 Пункт 4 раздела 2 Регламента изложить в следующей
редакции:

"3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки";
1.3. Абзац 3 Пункт 2 раздела 7 Регламента изложить в следующей

редакции:
 "1) наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений) или места жительства индивидуаль-
ных предпринимателей и места фактического осуществления ими  дея-
тельности";

1.4. Абзац 1 пункта 6 раздела 4 Регламента дополнить предложением
следующего содержания:

"Проверяемое лицо вместо предоставления запрошенных для прове-
дения проверки документов на бумажном носителе, вправе представить
указанные в запросе документы в форме электронных документов в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации".

1.5. Приложение 3 к Регламенту изложить в следующей редакции:
Приложение № 3

к административному регламенту
проведения проверки деятельности

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на территории

Великосельского сельского поселения

2. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

Г. Шемет, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2012                                                                      № 217
О тарифах
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия  "Ри-

туал" городского поселения Гаврилов-Ям о тарифах на ритуальные услуги,
руководствуясь статьей  27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на  ритуальные услуги, оказываемые МП "Риту-

ал" согласно  Приложению 1.
2.Руководителю МП "Ритуал" городского поселения Гаврилов-Ям  до-

вести в установленном порядке информацию о действующих тарифах на
оказываемые услуги до заказчиков.

3. Считать утратившим силу: Постановление Администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям № 6 от 14. 01.2011 " О тарифах на ритуальные
услуги".

4. Контроль за исполнением  постановления   возложить на Замести-
теля Главы  Администрации     городского поселения по финансовым и
экономическим вопросам  Зайцеву З.А.

5. Данное постановление  вступает в силу с момента официального
опубликования в печати.

В. Попов, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 1

к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

от 25.04.2012 № 217
Тарифы на ритуальные услуги, оказываемые населению

МП "Ритуал" на платной основе

Примечание:
- при изготовлении детского гроба (размером до 1 метра 40 см), плата за

услугу  уменьшается  на 50%  от стоимости изготовления взрослого гроба;
- при изготовлении нестандартного гроба плата за услугу увеличива-

ется на 30% от стоимости изготовления взрослого гроба;
- при  копке могилы и захоронении детского гроба с телом плата за

услугу  уменьшается на 30% от копки могилы под взрослый гроб;
- при подхоронении стоимость услуги увеличивается на 30% от копки

могилы под взрослый гроб;
- при доставке ритуальных принадлежностей на второй этаж и выше

стоимость услуги увеличивается на 10% за каждый последующий  этаж от
доставки на 1-й этаж;

- при доставке гроба с телом на второй этаж и выше стоимость услуги
увеличивается  на 20% за каждый последующий этаж от доставки на 1-й этаж;

- при выносе гроба с телом из дома  стоимость услуги увеличивается
на 20%  за каждый последующий этаж от  стоимости выноса с 1 этажа;

- при выносе гроба с телом  от катафалка до могилы при подхоронении
на расстояние свыше 20 метров - стоимость услуги увеличивается на 10%,
за каждые последующие 20 метров;

- при доставке ритуальных принадлежностей на расстояние свыше 10
километров, стоимость услуги увеличивается на 3% за каждый последую-
щий километр;

- при выполнении работ, связанных с использованием транспорта, в
зимних условиях при среднесуточной температуре ниже -5 С, применяется
повышающий коэффициент 1,2;

- при копке могилы и захоронении в зимних условиях (с момента
промерзания почвы  более чем на 20 сантиметров) применяется повыша-
ющий коэффициент 1,5;

- при  установке памятника, выполнении демонтажа памятника с цвет-
ником ,демонтажа ограды, демонтажа стола с лавкой, установки ограды в
зимнее время года стоимость услуги увеличивается на 50%

- при установке памятника (высота стелы свыше 60 сантиметров)
стоимость услуги увеличивается на 10% за каждые последующие 10 сан-
тиметров стелы

Муниципальный Совета Заячье-Холмского
сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2012 год" №  27 от 26.12.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением  "О бюд-
жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в реше-
ние "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2011 г." №27
от 26.12.2011 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания на 2012 год в сумме 11335705 рублей:
- доходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классифика-

цией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 11335705 рублей."
2. Пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального обра-

зования на 2012 год в сумме 11395705 рублей:
- расходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классифика-

цией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 11395705 рублей"
3.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского

поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 1.
4.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского

поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 2.
5.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского

поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 3.
6.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского

поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 4.
7.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского

поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 5.
Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вест-

ник".  Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

2 апреля 2012 г. № 4

Приложение1 в редакции приложения 1
к решению Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 23 .04.2012 г. №  4

 Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения на 2011 год в соответствии с классификацией

доходов бюджетов Российской Федерации
руб.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес:1522-
40г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-
47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по
адресу: Яросл. обл., Гаврилов-Ямский р.-н, Плотинский с.о.,а/д "д.Милити-
но-д.Романцево-Дубиково" выполняются кадастр. работы по образованию
зем.участка. Заказчиком кадастр. работ является Администрация Гаври-
лов-Ямского м.р.(Адрес:Яросл.обл.,г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51).Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местополож. границ
состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", 04 июня 2012г. в 09.00.С проектом межевого плана зем. учас-
тка можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кома-
рова, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местополож. границ зем. участка
на местности принимаются с "04" мая 2012 г. по "04" июня 2012 г. по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел.
8(48534)2-47-86.Смежные зем. участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местополож. границ:1) к.н.76:04:000000:51;2)
к.н.76:04:000000:74. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(979)

Приложение 2 в редакции 2 к решению
Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения от   _23.04.2012_ г. №  4
Расходы бюджета Заячье-Холмского

сельского поселения на 2012 год по функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского
сельскогопоселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2011 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", учитывая протокол отчётного собрания по итогам работы
администрации  Заячье-Холмского сельского поселения за 2011 год №1 от
18.03.2012, муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельс-

кого поселения за 2011 год в соответствии с приложениями 1 - 4.
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, Председатель Муниципального совета.

От 23.04.2012 г.  № 5
Приложение 1

к решению муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения

от 23.04. 2012 г.  № 5
Исполнение доходов бюджета Заячье-Холмского

сельского поселения за 2011 год в соответствии с классификацией
доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 23.04. 2012 г.  №5

Исполнение расходов бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2011 год по функциональной

классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг Администрацией Заячье-Холмского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
и оказываются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210 "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг", По-
становлением Правительства Ярославской области от 03.06.2011 г.№ 417-
п "Об утверждении перечня государственных услуг Ярославской области
и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных
постановлений Правительства области", Муниципальный Совет Заячье-
Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг Администраци-
ей Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района и оказываются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг.(Приложение)

2.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения.
М. Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.

№ 6 от 23.04.2012 г.
Приложение №1

Утвержден решением  Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения

23.04.2012 г. № 6
ПЕРЕЧЕНЬ

услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг

 Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района

и оказываются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг

1. Получение доходов, подтверждающих размер доходов заявителя,ч-
ленов его семьи, полученных в течение учетного периода (справки о дохо-
дах, полученные в течение учетного периода (справки о доходах, получен-
ные за учетный период, иные документы, подтверждающие доходы  заяви-
теля и всех членов семьи его сепмьи, полученные за указанный период).

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

предоставление жилого помещения по договору социального найма.
6. Выдача документов, подтверждающих оплату государственной пошлины.
7. Изготовление технического паспорта на жилое (нежилое)помещение.
8. Изготовление кадастрового паспорта объекта недвижимости (зда-

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Оформление плана земельного участка с нанесением схемы огражде-
ния с его горизонтальной привязкой к наружным граням стен объекта культур-
ного наследия и к границам территории объекта культурного наследия.

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

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

строительных объектов недвижимости и инженерных коммуникаций.
24. Проведение государственной экологической экспертизы проект-

ной документации.
25. Выдача заключения государственного экологического контроля.

Муниципальный совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении положения "О порядке отнесения земель
Заячье-Холмского сельского поселения к землям особо охраняемых

территорий местного значения, их использования и охраны".
Согласно ч.4 ст.94 Земельного кодекса РФ, рассмотрев Представле-

ние Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры "Об устра-
нении нарушений природоохранного законодательства, руководствуясь
Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,  Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить положение "О порядке отнесения земель Заячье-Холмс-
кого сельского поселения к землям особо охраняемых территорий местно-
го значения, их использования и охраны".

2.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
М. Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

№ 7 от 23.04.2012
С Положением "О порядке отнесения земель Заячье-Холмского сель-

ского поселения к землям особо охраняемых территорий местного значе-
ния, их использования и охраны" можно ознакомиться на сайте Админис-
трации Гаврилов-Ямского района (http://www.gavyam.ru.).

Муниципальный совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Правил
содержания и охраны зеленых
насаждений в Заячье-Холмском сельском поселении
В целях улучшения экологической ситуации в  Заячье-Холмском сель-

ском поселении, повышения ответственности за сохранность зеленых на-
саждений, регламентации основных вопросов ведения зеленого хозяйства,
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :

1. Утвердить прилагаемые Правила содержания и охраны зеленых
насаждений в Заячье-Холмском сельском поселении.

2.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
М. Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

№ 7 от 23.04.2012
С Правилами содержания и охраны зеленых насаждений в Заячье-

Холмском сельском поселении можно ознакомиться на сайте Администра-
ции Гаврилов-Ямского района (http://www.gavyam.ru.).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В АРЕНДУ И СОБСТВЕННОСТЬ

Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района информирует о предоставлении земельных участков в аренду
и собственность по заявлениям граждан в соответствии со статьями 30_1,
34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду земельные участки, расположенные:  -
сроком на 5 лет:

 Шопшинский с/о, дер. Ступкино, ориентировочной площадью 500 кв.
м для ведения огородничества;

Шопшинский с/о, с. Шопша, ориентировочной площадью 2000 кв. м -
три участка для ведения личного подсобного хозяйства;

г. Гаврилов-Ям, ул. Ленина, в районе дома №31 ориентировочной пло-
щадью 550 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства;

г. Гаврилов-Ям, ул. Цветаевой, в районе дома №8 ориентировочной
площадью 300 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;

г. Гаврилов-Ям, ул. Есенина, ориентировочной площадью 1500 кв. м
для индивидуального жилищного строительства;

- сроком на 10 лет:
 Заячье-Холмский с/о, район с. Вышеславское, ориентировочной пло-

щадью 150000 кв. м для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
Заячье-Холмский с/о, дер. Междуречье, ориентировочной площадью

300 кв. м - два участка для ведения личного подсобного хозяйства;
Заячье-Холмский с/о, с. Унимерь (свободного доступа к участку нет),

ориентировочной площадью 2000 кв. м для ведения личного подсобного
хозяйства;

Ставотинский с/о, с. Ставотино, ориентировочной площадью 3000 кв.
м для ведения личного подсобного хозяйства;

Великосельский с/о., с. Великое, ул. Ямская, ориентировочной пло-
щадью 2684 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства;

Великосельский с/о., дер. Петроково, ориентировочной площадью 720
кв. м для ведения огородничества;

Кузовковский с/о, дер. Рохмала, дополнительно сзади земельных
участков, находящихся в собственности граждан, до границы населенно-
го пункта ориентировочной площадью 1247, 1116, 1379 кв. м для ведения
личного подсобного хозяйства;

Шопшинский с/о, дер. Жабино, ориентировочной площадью 1500 кв. м
для индивидуального жилищного строительства;

Предоставляются в собственность земельные участки, расположенные:
Заячье-Холмский с/о, дер. Заморино, ориентировочной площадью 950

кв. м для ведения личного подсобного хозяйства;
Заячье-Холмский с/о, дер. Раменье, ориентировочной площадью 400

кв. м для ведения огородничества;
Великосельский с/о., с. Великое, ул. 1-я Красная, район дома №14,

ориентировочной площадью 200 кв. м для ведения огородничества.
г. Гаврилов-Ям, ул. Тургенева, район д. №6, ориентировочной площа-

дью 500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства;
Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и

юридических лиц на предоставление земельных участков под строитель-
ство и других целей по адресу:  г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; телефон
(48534) 2-34-96.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской об-
ласти обращает внимание налогоплательщиков, приме-
няющих систему налогообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (далее - ЕНВД)!

Приказом ФНС России от 23.01.2012 № ММВ-7-3/13@
утверждены: новая форма налоговой декларации по
ЕНВД, порядок ее заполнения, формат представления
декларации в электронном виде. Начиная с  1 квартала
2012 года декларацию по ЕНВД, следует представлять
по новой форме. Срок представления декларации за 1
квартал - не позднее 20 апреля 2012 года.

Программное средство "Налогоплательщик ЮЛ" вер-
сия 4. 29 изменения 2, предназначенное для подготовки
декларации к сдаче в электронном виде, или  на бумаж-
ном носителе с штрих-кодом,  можно  записать на флэш-
носитель в операционном зале инспекции, в ТОРМах г.
Гаврилов-Яма, п. Борисоглебского, а также скачать на
сайтах  www.nalog.ru  и www.r76.nalog.ru
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Дорогую подругу
Нину Николаевну ИВАНОВУ с юбилеем!

Полсотни лет 	 хороший срок!
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Валя, Наташи, Ольга.

(969) Открылась "Кулинария"
от ресторана "Иверия" по адресу:
ул. Советская, 18. Часы работы:

с 10.00 до 22.00.

РАБОТА

(964) Производству, в связи с открытием швейного
цеха, срочно требуются швеи (бригада швей). Опыт
работы обязателен. Условия работы: сменный график.
Место работы: г. Ярославль. З/п от 18000 руб. Контакт-
ный номер: 8-906-525-95-95, Андрей.

(982) Организации требуются на работу швеи и упа$
ковщицы. Тел. (48534)2%37%00.

(958) Приглашаются на работу швеи и упаковщицы.
Тел. 89622012860.

(946) Требуется продавец в продовольственный мага$
зин. Т. 910%970%42%79.

(349) В ООО "Диалог" (Чапаева, 14) требуются швеи
и грузчики. Тел. 2%49%68.

(978) Продавец CD/DVD-дисков требуется на
постоянную работу в магазин (г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, д. 45). З/пл:8000-10000 руб.
Требования: от 18 лет, знание ПК, ассортимен-
та. Телефоны: (4852) 64-07-71, 8-906-637-47-29.

(948) Требуется главный бухгалтер, в/о, опыт работы
в с/х, знание 1С 8.2, з/п 15000руб. Тел: (4852)981449,
89023318788, e-mail: job@1-ka.ru

(923) Организации требуется столяр с опытом
работы. З/п высокая, соц. пакет. Т. 2-37-93.

Требуются рабочие на установку окон из ПВХ.
З/п по собеседованию. Т. 89201450999.

(870) В цех деревопереработки требуются
станочники, оператор ленточной пилорамы.
Т. 89092768335.

(921) В лесопильный цех ТРЕБУЮТСЯ станочники и
подсобные рабочие. Оплата сдельная.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал в наличии и на заказ. Раз-
меры любые, цена от 3 т. руб. Адрес: 1-я Овражная, 17.

Тел. 8-910-976-72-47.

"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 (645)

"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. Системного администратора (з/п по результатам со-

беседования).
5. Уборщика производственных и служебных поме-

щений. З/п от 7 000 руб.
6. Укладчика-упаковщика (сдельная оплата труда)

до 9 000 руб. При выполнении плана.
7. 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 телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (826)

(746) В ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на лет-
ний период требуются: горничные, официанты, пова-
ра, мойщики посуды, дворники, уборщицы служебных
помещений, вожатые. Тел. 8(48534) 2-16-86.

УСЛУГИ

Магазин "ЛУКОШКО" предлагает:
ВСЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ:
- букеты, украшение зала, машин.

Воздушные шары для юбилеев и выпускных вечеров.
Доставка букетов по Гаврилов-Яму и области.

Торгово-сервисный центр. Тел. 89201436343.

(841)

(984) Вспашка земли мотоблоком. Т. 89159729702.
(970) КАМАЗ кран манипулятор. Т. 9036905490.
(957) Копка фундаментов, покраска домов, хоз. пост$

роек. Т. 89051306157.
(913) Изготовление заборов. Т. 89206534170.
(789) Установка монолитных колодцев. Т. 89066355467.
(726) Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.

(947) Установим колодец монолит,
фундаменты, чистка и ремонт колод-
цев. Т. 915-997-03-87.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(886) Гелевое наращивание ногтей. Трех-
мерный дизайн. Т. 8-980-657-14-59, Юлия.

ДОМ МАСТЕР
Выполним мелкий бытовой ремонт, электричес-

кие и сантехнические работы. Ремонт, диагностика
и настройка компьютеров. Качественно, недорого.
Адрес: ул. Советская, 37. Т. 8-980-650-99-69, 2-33-84.

(893)

(932) Строительная бригада выполнит работы по строи-
тельству и монтажу домов, бань, гаражей, хоз. построек,
сантехн. работ. Качественно и в срок. Т. 89806588438.

(640) У с л у г и  э в а к у а т о р а  к р у г л о с у т о ч н о .
Т.  8(960)531-78-75.

ПРОДАЖА
(499) Завод готовых теплиц www.zavodteplic.ru. Проч$

ные теплицы. Доставка до места. Тел. 8%910%973%52%44.
(931) Продается НАВОЗ. Тел. 8%903%828%93%82.
(983) Продаю а/м Kia Spektra, 2007 г.в., дв. 1600,

цв. вишня + комплект зимн. рез. Сост. отлич. Ц. 300 т.р.
Т. 8%905%637%09%22, Алексей.

(968) Продам мопед. Т. 89109770445.
(971) Продаю поросят. Т. 89605388626.
(972) Продается дом, ул. Коминтерна, 13. Т. 8%929%076%68%72.
(974) Продам зем. участок под строительство. Недо$

рого. Т. 89159998695.
(980) Продам новый манеж. Т. 89022228880.
(961) Продается семенной картофель (сорт $ белый

Невский), ц. 13 руб. за кг. Доставка бесплатно от 100 кг.
Т. 89605412811.

(956) Продам зем. участок с фундаментом на бере$
гу реки в черте города. Газ, центр. канализация, 900 т.р.
Т. 89159667599.

(953) Продаю мотоблок МБ 1 "Калуга" в полном
комплекте. Недорого. Тел. 8%905%638%27%91.

(945) Продаю сухопутную черепаху, 1000 руб.
Т. 89605370263, Катя.

(943) Продам 2$ком. кв$ру 3/3 кирп. дома, ул. Патова.
Т. 8%903%825%36%11.

(940) Продаю навоз. Т. 89056307095.
(951) Продается 1$ком. кв$ра, 3 эт. кирп. дома, центр.

Т. 89051366838.
(952) Продаю в с. Великое, ул. Р.Люксембург, 12б 2$

ком. кв., 2/2 кирп. дома, б/б, общ. пл. 45,6 + сад. уч. 8,5,
хоз. постройки. Т. 89038238902.

(930) Продаю WV пассат универсал. Т. 89056338396.
(882) Продаю 1$к. кв.

Т. 89806636823.
(883) Продаю 2$к. кв.

Т. 89806636823.
(884) Продаю комнату.

Т. 89806636823.
(892) Продается 2$комн.

кв., 4/4. Т. 8%910%974%35%92.
(895) Продаю 2$комн.

квартиру в с. Великое. Ре$
монт и вывоз старой мебели
силами покупателя. Цена
1450000 р. Разумный торг
уместен. Т. 89159765643.

(903) Продаю Фолькс$
ваген "ВЕНТО", 1995 г.в.
Т. 89159974299.

(919) Продается козье
молоко, ул. Рабочая, 18.
Т. 89159634077.

(879) Продаю мотоцик$
лы "Минск", "ИЖ$Пл.,
Юп.". Т. 89038241865.

(844) Продается 1$комн.
квартира. Т. 89159768121, 2%06%74.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.
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Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(842) Щебень, песок, крошка, отсев, ПГС.
Т. 89109767029.

(843) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

(867) Продаю 2$комн. квартиру около хлебозавода,
кирп. д., прир. газ, колонка + дер. гараж и сарайка.
Ц. 1 млн. руб. Тел. 8%920%117%50%96, 8%902%331%99%29.

(814) Продается а/м Сузуки СВИФТ, 2000 г.
Т. 903%823%53%25, 906%527%76%78.

(800) Продаю 1$к. кв. 2/5 кирп. д.  Т. 89806634205.
(710) Продам: сетка рабица $ 600 р., столбы $ 200 р.

Доставка бесплатная! Тел. 89150422604.
(711) Продам: кровати армейского образца $ 1000 р.

Матрац, подушка, одеяло $ 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(332) Продам дом в центре ул. Конституции, 40. Пл. около
200 м2. Имеются все коммун.: газ, вода, канализация, теле$
фон, Интернет, в доме 2 с/у на 1 и 2 эт. Колодец на участке,
гараж. Земля 8 сот. Т. 89051391267.

(759) Пиломатериалы обрезные и необрезные, брус,
вагонка, окна, двери, обналичка, плинтус, лодки дере-
вянные, горбыль дровяной, дрова, опилки, услуги по
строительству, ремонту, распиловке леса, транспорту…
ООО "Созидатель" (ул. Клубная, 72), тел. 2-04-72.

РАЗНОЕ

(654) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

(967) Утерян кошелек с пластиковой картой. Нашед$
шего прошу вернуть за вознаграждение. Т. 89051375016.

(981) Куплю дет. велосипед 3$колес. до 3 лет.
Т. 89022228880.

(959) Семья срочно снимет 1,2$ком. благ. квартиру. Поря$
док и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8%915%963%80%77.

(925) Сниму 1$ и 2$комн. квартиру. Порядок и своев$
ременную оплату гарантирую. Тел. 89108187714.

(973) Отдел "Одежда" из магазина №9 переехал в
ТЦ "Вернисаж", модуль №9.

Реклама (989)
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