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НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

ВЫСТАВКА СОБАК

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
26 мая в 8 часов в районе соснового бора по улице Спортив-

ная правление Гаврилов-Ямского общества охотников прово-
дит выставку собак охотничьих пород: гончие и лайки.

Приглашаем владельцев, а также любителей собак при-
нять участие в выставке.

И. Жохов, председатель правления.

ДЕРЕВЕНЬКА ПАВЛОВО
НЕ ЗАБЫТА

В №29 "Гаврилов-Ямского вестника" за 20 апреля 2012 года
мы рассказывали о проблемах жителей д. Павлово, что распо-
лагается неподалеку от Курдумова. Самая актуальная пробле-
ма - отсутствие дороги (вернее, ее неудовлетворительное со-
стояние). А это значит, сложности с получением медицинской,
социальной и др. видов помощи жителям села, в большинстве
своем людей пожилых, ветеранов труда. В редакцию пришло
еще одно письмо, в котором неравнодушные павловцы, заинте-
ресованные в быстром решении вопросов жизнеобеспечения,
спрашивали о конкретных сроках строительства дороги.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Уважаемые жители д. Павлово!

В 2012 году будет оформлен отвод земельного участка ав-
тодороги до д. Павлово (межевание и отчуждение), затем сразу
начнется выполнение сметного расчета. В данный момент ра-
бота по этому поводу проводится. По истечении решения дан-
ных вопросов строительство автодороги до д. Павлово войдет в
программу строительства и ремонта дорог на 2013 год.

И. Соломатин, начальник Управления ЖКХ
 строительства и природопользования администрации

Гаврилов-Ямского МР.

ЭХО ВОЙНЫ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ
ПОГИБШЕГО СОЛДАТА

Все дальше неумолимое
время отделяет нас от самой
большой трагедии в истории,
унесшей миллионы челове-
ческих жизней. Для многих из
нас Великая Отечественная
война - это далекое прошлое,
о котором мы знаем только из
учебников истории, рассказов
близких.  Великий полководец
Суворов говорил, что война не
закончена, пока не похоронен
ее последний солдат.

10 мая на электронный ад-
рес администрации Гаврилов-
Ямского муниципального
района пришло письмо от ма-
гистранта исторического фа-
культета Ярославского госу-
дарственного университета
Сергея Дмитриевича Кудряв-
цева.  Он занимается иссле-

дованием захоронения  совет-
ских бойцов на мемориале в
г. Айзенбах (федеральная
земля Тюрингия, Германия).
Сергей  Дмитриевич сообщил,
что владеет информацией о
гибели в плену в г. Айзенбах
уроженца д. Калинино Кали-
нинского с\с, Гаврилов-Ямс-
кого района  Александра Се-
меновича Журавлева, кото-
рый до сих пор числится про-
павшим без вести.  Дата рож-
дения солдата - 1904 год, во-
инское звание - рядовой, был
призван на фронт в августе
1941 года.  Пропал без вести
в марте 1942 года.

Сергей Дмитриевич хочет
связаться с потомками бойца
и передать им сведения о ги-
бели солдата. Мы обращаем-

ся ко всем жителям Гаврилов-
Ямского района  с целью най-
ти родственников солдата.
Если вы владеете какой-либо
информацией, позвоните по
телефону в Управление куль-
туры, туризма, спорта и моло-
дежной политики 2-36-51.

Поисковики делают боль-
шую работу, они ищут и со-
храняют память о воинах Ве-
ликой Отечественной войны.
Никто не забыт - ничто не за-
быто. Это должно быть не
просто словами.

Координационный совет
по патриотическому

воспитанию граждан РФ,
проживающих
на территории

Гаврилов-Ямского
муниципального района.

ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Выполняя Указ Прези-
дента РФ "О единовремен-
ной выплате некоторым ка-
тегориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с
67-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 годов" от 7 мая
2012 года,  Пенсионный
фонд России единовремен-
но выплатит в мае-июне до-
полнительные средства ве-
теранам ВОВ, постоянно
проживающим на террито-
рии Российской Федера-
ции.

В ы п л а т у  в  р а з м е р е
5 000 рублей получат ин-
валиды и ветераны войны
1941-1945 гг., бывшие не-
совершеннолетние узники
концлагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного
содержания,  созданных
фашистами и их союзника-
ми в период Второй миро-
вой войны, вдовы (вдовцы)
военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с
Японией, вдовы (вдовцы)
умерших инвалидов и уча-
стников Великой Отече-
ственной войны.

В ы п л а т у  в  р а з м е р е
1 000 рублей получат вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны, проработавшие
в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести меся-
цев (исключая период рабо-
ты на временно оккупиро-

ванных территориях СССР),
граждане, награжденные
орденами или медалями
СССР за самоотверженный
труд в период войны, быв-
шие совершеннолетние уз-
ники нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто.

СПРАВОЧНО
В Гаврилов-Ямском му-

ниципальном районе полу-
чателями пенсий в УПФР
являются: 15 инвалидов и 57
участников Великой Отече-
ственной войны, 18 жителей
блокадного Ленинграда, 10
узников фашистских конц-
лагерей, 182 вдовы участ-
ников и инвалидов Великой
Отечественной войны, 738
тружеников тыла.

Информация УПФР.

ЗАО СХП "Новая жизнь�1" � хозяйство сильное,
на ногах стоит крепко. Но только и такие передо�
вые сельхозпредприятия коснулись проблемы, с
которыми приходится сталкиваться   всем селянам,
чтобы остаться  на плаву.  Нынешней весной, как и
в предыдущие посевные, пружининцам также при�
ходится рассчитывать только на самих себя.

Сергей Борисович Ники-
тин на земле работает почти
три десятка лет.  Хорошо по-
мнит  доперестроечное время,
не покинул село и, в так на-
зываемый, переходный пери-
од, с самоотдачей трудится и
сейчас. На его памяти разные
весны. Но вот таких, как ны-
нешняя -  не припомнит. Снег
сошел поздно, но быстро, аг-
рономические сроки посев-
ной уходили.

-  Нас выручили старые
работяги  - гусеничные ДТ-75,
- сказал Сергей Борисович. -
На другой технике было про-
сто не въехать в поле. Про-
культивированную  почву бы-
стро обдуло, и можно было
приступать к посевной.

В этом году в "Новой жиз-
ни" посеяли 230 га ячменя,
250 - яровой пшеницы и 120 -
овса. С осени прошлого года
под зиму засеяли 200 гекта-
ров озимых тритикаль -   гиб-
рид пшеницы с рожью. В вос-
ковой  стадии спелости берут
только часть стебля  и колоса
и  убирают на зерносенаж. Это
прекрасный корм для крупно-
рогатого скота  по своим пи-
тательным и энергетическим
показателям.

- Наша задача - получить
больше качественных кор-
мов, - пояснил агроном. - Не
секрет, что нынче для всех
хозяйств молоко - главная
прибыльная сельхозпродук-
ция, за счет которой они жи-
вут. Поэтому обеспечить
сельхозпредприятие корма-
ми, значит, рассчитывать на
его развитие.

Общались  мы с Сергеем
Борисовичем прямо в поле у
деревни Киселево. Сюда под-
тягивалась техника для по-
садки картофеля. Следом по-
казалась машина руководите-
ля сельхозпредприятия Алек-
сея Владимировича Климова.
Уделив прессе буквально не-
сколько минут, генеральный
директор сказал о самой глав-

ной "головной боли" сельхоз-
производителей - закупочной
цене на молоко. Она не толь-
ко не повышается, а даже не
остается на прежнем уровне.
В этом году переработчики
снизили ее на 3 рубля за литр!
В целом  для хозяйства это
вылилось в кругленькую сум-
му - 600 тысяч за месяц.

На недополученные день-
ги в Пружинине рассчитыва-
ли построить второе карто-
фелехранилище, поскольку
картофелеводством заня-
лись всерьез. Конечно, Алек-
сей Владимирович Климов
не из числа тех руководите-
лей, которые так просто от-
ступают от задуманного, но
пока  с молчаливого позво-
ления государства у сельхоз-
производителя отбирают с
трудом заработанные деньги.
Где уж тут дотации на моло-
ко, как на западе, о которых
никто и не мечтает - лишь бы
не мешали.

В прошедшем году в "Но-
вой жизни" получили по 300 ц

картофеля с гектара. И нын-
че планируют взять не мень-
ше. Урожайность  на суглини-
стых землях и, что немало-
важно,  товарный вид  "второ-
го хлеба" в хозяйстве удалось
получить за счет новой тех-
ники и новых агрономических
технологий. Казалось бы, мы
десятилетиями выращиваем
эту культуру и все про нее
знаем. А на самом деле это
не так. Когда в хозяйстве ре-
шили сделать ставку на кар-
тофель, то первым делом при-
обрели новую технику, в ос-
новном импортного производ-
ства. По новой технологии в
"Новой жизни" весной  под
картофель землю не пашут, а
лишь подзябливают осенью.
Весной пускают доминатор,
рыхлят почву. Затем, не на-
резая боровки, челночным
способом проводят посадку.
Причем ширина междурядий
строго должна быть 75 см, а
не 70, как на отечественных
картофелесажалках. Через
семь дней после посадки де-

лают гребнеобразующие фор-
мы боровков и рыхлят почву
междурядий. Гребень при та-
кой обработке уплотняется и
позволяет воде скатываться
с рядов, а не размывать их. И
влага хорошо сохраняется.
Механическую обработку
проводят  раз в сезон, а не
четыре как раньше. Это, во-
первых, благоприятно влияет
на  урожай, во-вторых, позво-
ляет  существенно экономить
горючее.

Есть в "Новой жизни" и
еще одно новшество.  В этом
году впервые на полях сель-
хозпредприятия  взойдет ку-
куруза. Эта сельхозкультура
воспринимается многими се-
лянами с некоторой долей
иронии. А ведь ее энергети-
ческие  свойства давно из-
вестны и зарекомендовали
себя во многих животновод-
ческих хозяйствах централь-
ной полосы России.  Высева-
ют кукурузу  и в нашей обла-
сти, в частности, в Ярослав-
ском районе.

- Прежде чем запланиро-
вать посевные площади под
эту культуру, - прокомменти-
ровал Сергей Борисович, -
изучил  специальную литера-
туру, вместе с Алексеев Вла-
димировичем побывали в хо-
зяйствах,  выращивающих ку-
курузу, проконсультирова-
лись, приобрели технику, а по-
том уже закупили семяна.
Нынешней весной эта культу-
ра займет 70 га. Убирать ее
станем по типу зерносенажа
в стадии восковой спелости.
Это будет хорошее укрепле-
ние кормовой базы.

Сколько в "Новой жизни"
нового: и новые агрономичес-
кие технологии используют, и
новые культуры сажают, и
технику новую приобретают.
Не хватает только и нового от-
ношения к сельхозпроизво-
дителю.

А. Дворникова.
Фото автора.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
10 июня с 11 до 22 ч. в городском парке �

фестиваль ямщицкой песни “Страна ямщика”.
Приглашаем принять участие.

Оргкомитет.
В “НОВОЙ ЖИЗНИ” МНОГО НОВОГО
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АКЦИЯ

15 мая  в нашем городе в очередной раз прошел День
донора. Уже второй  раз станцию переливания крови лю�
безно размещает  в своих стенах городской Дом культуры.
Задолго до начала “мероприятия” у здания начали соби�
раться доноры. Всего на призыв откликнулись 157 чело�
век! Символично, что первым донором стал Сергей Поте�
рянов, который  в этот день  отметил "юбилей" � сдал кровь
40�й раз. Поздравляем со званием "Почетный донор"!

Специалисты станции переливания крови были гото�
вы к большому количеству доноров: вместо одной работа�
ли две операционные, что заметно ускорило процесс. На
помощь им пришли сотрудники МУ "Молодежный центр"
и волонтеры, которые, кстати, не только участвовали в
приеме крови, но и многие сами стали донорами! Боль�
шинство из них �студенты Великосельского аграрного тех�
никума.

Традиционно волонтеры оказывают неоценимую по�
мощь при  регистрации участников акции, упаковке кро�
ви, наложении повязок и жгутов.

На выходе из операционной всех ждал горячий
сладкий чай и вкусные булочки с изюмом. День доно�
ра прошел в дружественной обстановке. Будем наде�
яться, что кровь, сданная гаврилов�ямцами, спасет
немало жизней.

МУ "Молодежный центр".

СПОРТ

ИТОГИ  РАЙОННОГО ФИНАЛА
ОБЛАСТНОЙ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ

"ПОБЕДА"
3 мая на территории средней школы №6 состоялась воен-

но-спортивная игра "Победа", в которой приняли участие  ко-
манды из различных учебных заведений: первой, третьей,
шестой, Великосельской, Стогинской школ, ПУ №17. Органи-
затором мероприятия выступило Управление культуры, туриз-
ма, спорта и молодежной политики администрации района. Уча-
стникам предстояла нелегкая задача: преодолеть как теоре-
тические, так и практические испытания.

Вначале каждая команда представила себя в конкурсе стро-
евой подготовки. Ребята выполняли строевые команды, такие
как: "равняйсь", "смирно", "вольно", отдавали честь и даже хо-
дили строем с песней.

Достаточно сложными были теоретические задания. Буду-
щие защитники Отечества отвечали на вопросы по истории
учреждения званий Героев Советского Союза, истории горо-
дов-героев и памятных дат Великой Отечественной. Не так
просто по портрету узнать великих полководцев войны 1941-
1945 гг. и определить образцы оружия этого периода, однако
большинство команд успешно справились с этим испытанием.

Самым интересным и зрелищным получился военно-
спортивный блок. Команды проходили дистанцию 4х100 мет-
ров, преодолевали препятствия, собирали и разбирали авто-
мат на скорость, стреляли из винтовки.

Показывали команды и свои творческие таланты в конкур-
се "Боевой листок".

В общекомандном зачете победителем военно-спортивной
игры "Победа" стала команда средней школы №1 (руководи-
тель - Александр Витальевич Сорокин), она и представила наш
район на областном этапе соревнований 18-20 мая в с. Вятс-
ком. Второе место - у команды шестой средней, третье - доста-
лось учащимся Стогинской школы.

Управление КТСиМП выражает благодарность руководству
школы №6 за помощь в проведении соревнований.

Н. Ларионова, специалист
по молодежной политике УКТСиМП.

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
5 мая в большом зале ДЮСШ "Спринт" прошел турнир по

настольному теннису, посвященный 67-й годовщине Побе-
ды. Соревнования были последними в этом году. К участию
приглашались школьники района и взрослые любители дан-
ного вида спорта.

Игроков разбили на возрастные группы, провели жере-
бьевку. Перед участниками турнира выступил главный су-
дья соревнований В.В. Новиков, который поздравил всех с
майскими праздниками. Его заместитель В.Н. Себелев оз-
накомил с правилами турнира, разъяснил порядок игр и за
какими столами спортсменам предстоит играть.

Самой представительной группой оказалась младшая -
до 10 лет. Основной ее костяк составили учащиеся сред-
ней школы №3. Лучшей среди девочек стала Кристина Пав-
ленко (школа №3). Второе место заняла Валерия Коломиец
(школа №6). "Бронза" досталась Анастасии Бабашкиной
(школа №3). Среди мальчиков лидировал Алексей Хан. Вто-
рым стал Сергей Абрамов. Третье место завоевал Антон
Ковалев. Все призеры - учащиеся средней школы №3 (тре-
нер - Ю.А. Фролов).

Следующая группа состязалась тоже достойно и актив-
но. Первым оказался Артем Бычков - учащийся средней
школы №6. На втором и третьем местах представители шко-
лы №3 Евгений Кристеничев и Юрий Глушков. Среди дево-
чек "золото" - у Ольги Ширяевой (школа №2), "серебро" - у
Дианы Ногай, "бронза" - у Кристины Глухиной. Обе - учени-
цы средней школы №3.

Среди старших школьников борьба развернулась бо-
лее острая и упорная. Победу одержал Кирилл Задворнов -
учащийся средней школы №6. Второе место занял учений
той же школы Егор Поляков, а третье - Максим Двинских
(школа №1). Все спортсмены - кружковцы "Спринта", тре-
нер В.В. Новиков.

Победители турнира награждены грамотами МОБУ ДОД
ДЮСШ и сладкими призами.

У взрослых встречи прошли не менее “жарко”. И ре-
зультат получился не плохой. Лучшими среди теннисис-
ток оказались: учащаяся ПУ-17 Ксения Точилова (I мес-
то), пенсионерка Галина Геннадьевна Панкрушина (II место)
и учащаяся ПУ-17 ВикторияЖукова (III место). Среди муж-
чин первое место завоевал Евгений Ананьевич Быков - пен-
сионер. Второе место занял Анатолий Витальевич Бычков -
работник РЭС, а третье - Андрей Геннадьевич Бугров - уче-
ник ПУ-17.

Все призеры соревнований награждены грамотами МОБУ
ДОД ДЮСШ и сладкими призами.

Молодцы, теннисисты! Не забывайте своих старших то-
варищей - тренеров и наши спортивные учреждения.

Н. Кисляков, секретарь соревнований.

НАМ ПИШУТ

МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВСПОМИНАЕМ ТО ВРЕМЯ
Я принадлежу к периоду "застоя", как сейчас говорят о вре-

мени социалистического строя. Но, по нашему мнению, это вре-
мя было для детей далеко не застойное. Мы, члены кружка "Фа-
зенда", как-то были в музее нашей библиотеки и вспомнили это
"золотое" время: как принимали нас в пионеры, как все это было
торжественно и мы с нетерпением ждали получения заслужен-
ного галстука, чтобы быть активными помощниками коммунис-
тов. Собирали макулатуру и металлолом, облагораживали тер-
риторию города - сажали деревья и цветы, помогали ребятам
детского сада - готовили для них концерты, играли с ними, зани-
мались в "группе помощи" с отстающими, развита была и тиму-
ровская работа - помощь одиноким старикам - приносили им
воду, дрова, убирали в доме. И очень гордились, что мы - пионе-
ры, надежда и опора старшим.

Пионерская организация возникла по идее комсомола - на-
ших старших товарищей - 19 мая 1922 г. и в этом году она
отмечает 90-летний юбилей. Мы с удовольствием вспоминали
то время: повторили торжественный вынос знамени, торжествен-
ную клятву пионера, какой была наша парадная одежда, расска-
зывали о наших слетах у костра. Нет, застоя явно не было, была
активная, продуманная жизнь пионеров.

Е. Азаренко. г. Гаврилов-Ям.

“РЕЧНАЯ ЛЕНТА”: ОЧИСТИМ ВОДОЕМЫ ОТ МУСОРА
В период со 2 июня по 22 сентября 2012 г. в рамках феде-

ральной социальной акции "Водным объектам - чистые берега
и причалы" на территории республики Коми проводится рес-
публиканская экологическая акция "Речная лента". Аналогич-
ные мероприятия проводятся на территории и других субъек-
тов Российской Федерации.

Руководство ООО "Газпром трансгаз Ухта" приняло реше-
ние поддержать данную акцию. Совместно с первым замести-
телем Главы района В.И. Серебряковым, который возглавляет
постоянно действующую экологическую комиссию, был разра-
ботан план конкретного участия в акции Переславского ЛПУМГ:

25 мая - пруд на пересечении улиц Семашко и Пирогова
(спиливание деревьев, очистка от мусора).

1 июня - пруд на ул. Шишкина, рядом с аллеей каштанов,
заложенной в честь 30-летия Переславского ЛПУМГ (уборка
территории, благоустройство).

Уважаемые жители города, поддержите газпромовцев в их
благородном деле, придите и поучаствуйте в приведении в над-
лежащий порядок вышеназванных мест. Сделаем все, чтобы
они стали украшением города и радовали нас.

Оргкомитет постоянно действующей
экологической комиссии.

ДЕНЬ ДОНОРА В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД

ЖИЗНЬ РЕБЕНКА = СТОИМОСТЬ ДЕТСКОГО КРЕСЛА
С 24 апреля по 3 мая

Г а в р и л о в � Я м с к о е
ОГИБДД проводило целе�
направленное плановое
профилактическое мероп�
риятие "Ребенок�пасса�
жир", цель которого � со�
кращение количества до�
рожно�транспортных про�
исшествий с участием де�
тей�пассажиров, сниже�
ние тяжести последствий
при ДТП.

В рамках данного мероп�
риятия инспекторы ДПС
ежедневно в утренние и
дневные часы осуществля�
ли контроль  перевозки де�
тей�пассажиров в детские
сады, а также проверяли на
маршрутах движения
школьные автобусы, кото�

рые оборудованы ремнями
безопасности.

Подобные мероприятия
проводятся в городе регу�
лярно, и все уже должны
были бы  привыкнуть к тре�
бованиям, предъявляемым
к перевозке маленьких пас�
сажиров, но родители по�
прежнему слишком халат�
но относятся к жизни и здо�
ровью своих детей.

Родительские собрания
с демонстрацией соци�
альных видеороликов по бе�
зопасности дорожного дви�
жения, индивидуальные
беседы, памятки, акции,
рейды   и другая профилак�
тическая работа �  все эти
меры со стороны Госавтоин�
спекции направлены  на

снижение количества ДТП
с участием маленьких пас�
сажиров. Но  до отдельных
родителей просто невоз�
можно, что называется, "до�
стучаться", а ведь сто�
имость детского удержива�
ющего устройства нельзя
приравнять к стоимости
детской жизни!  Посмотрев
на некоторые способы пере�
возки детей �пассажиров,
становится страшно за их
жизнь!

Только за период прове�
дения профилактического
мероприятия на водителей
было составлено 20 админи�
стративных постановлений
по  ч.1 ст.12.23 КоАП РФ �
перевозка детей�пассажи�
ров без детского удержива�

ющего устройства.
Отрадно, что педагоги,

призванные обеспечивать
безопасность детей  при пе�
ревозке школьными автобу�
сами, беспокояться о жиз�
ни и здоровье своих подо�
печных. В городских
школьных автобусах, кото�
рые  проверили сотрудни�
ки ОГИБДД на маршрутах
движения, все дети были
пристегнуты. Чтобы школь�
никам и родителям надолго
запомнились подобные
встречи на дорогах, инспек�
торы раздали им памятки
"Кресел много � спасает
жизнь лишь одно".

Работа по данному на�
правлению ОГИБДД будет
продолжена и дальше.
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Выпуск № 45

Дети - это апостолы Бога,
Которых день за днем
Он посылает нам, чтобы говорить
О любви, мире, надежде!

ДВА ВАЖНЫХ СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ - 24 МАЯ

Отмечается День славянской письменности и культуры. Озна�
менован в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия � просвети�
телей, проповедников христианства, создателей славянской азбуки.

Братья происходили из знатной семьи. Отвергнув мир, они под�
визались на горе Олимп. Отсюда Господь и призвал их в 857 году на
проповедь славянам. Составив славянскую азбуку, братья перевели с
греческого на славянский язык богослужебные книги и впервые ввели у
славян богослужения на их родном языке. Святой Кирилл скончался в
Риме в 869 году, а святой Мефодий был возведен в сан епископа и слу�
жил просвещению славян до конца жизни.

Вознесение Господне:

НЕБО ПРЕБЫВАЕТ
С НАМИ

Когда Христос был во плоти, Небо со�
единилось с землей и не отступало от
нее. Когда же Господь уходил, все уче�
ники Его смотрели на небо, боясь что
вечное и временное вновь будут отде�
лены друг от друга.

И сегодня мы страдаем от того, что
не видим присутствия Бога в мире. Спро�
си нас, православных, веруем ли мы в
Бога, и большинство ответит утверди�
тельно. Однако о благодатном пережи�
вании присутствия Божия затрудним�
ся сказать что�то определенное. Обхо�
димся ли мы спокойно без исповеди и
причастия или нас тяготит их отсут�
ствие? А насколько реально для нас
присутствие Сына Божия дома или на
работе, на улице или в моменты обще�
ния? Мы забываемся, не чувствуем Опо�
ру, а Он всегда с нами. И только когда
мы пьем из источника слова Божия и
Таинств Божиих, только тогда нам уда�
ется узнать, что Небо присутствует на
земле. Когда мы стараемся быть лучше,
чище, заботиться о тех, кто нам не нра�
вится и прощать тех, кто ненавидит нас,
то отблески Неба падают на нас. Господь
являет нам силу Своей любви. Больше
доверия и ответной любви, и Небо “не
покинет” нас � мы устоим.

Галина КАРПОВА
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ

ПИСЬМЕННОСТИ
Наши далекие предки славяне
Восемь веков жили, словно в тумане,
Жили без грамоты и без наук,
У них даже не было букв.
Как же без букв написать, прочитать,
Как мысли и чувства свои передать?
Трудно прапрадедам нашим пришлось,
Трудно без азбуки им жилось.
Два брата, два грека Кирилл и Мефодий
В веке девятом к славянам приходят
И здесь, вдали от родимой земли,
Азбуку нашу изобрели.
Священные книги они переводят
И Русь к христианству
                                    неспешно подводят.
Чтоб люди священные книги читали
И больше о мире они узнавали.
Кирилл был талантлив, умен, образован,
Знал языков он многих основы,
Мефодий военным сначала стал,
Потом игумена принял сан.
Вдруг младший, Кирилл, в 42 умирает,
А старший, Мефодий, дела продолжает,

Кириллицей азбуку он называет.
Шло время, и азбука эта менялась,
Но основа ее � оставалась.
Без азбуки мы теперь, как без воды,
Ученые буквами пишут труды,
Писатели словом раскроют таланты,
Школьники буквами пишут диктанты.
За что ни возьмись, всюду слова,
Словом, без азбуки мы никуда.
Много событий у нас происходит,
Но день этот славный не измельчал.
Спасибо вам, братья Кирилл и Мефодий,
За азбуку вашу � начало начал.

Вадим ГУБИНЕЦ
Я НАЧНУ

БЕЗ ПРЕДИСЛОВИНГ…
Я начну без предисловинг,
Чтоб интригинг не плести.
В век наш сложнинг и суровинг,
Речь родная не в чести.
Что не имя � то франчайзинг.
Рейтинг двигает печать.
Все в России чрезвычайзинг,
Если уминг не включать.
Взял мороженое в лизинг,

Карамелинг разжевал.
Сколько ж нам капитализинг
Модных слов наколдовал...
На террасе � яркий сайдинг.
Молдинг двери обстрочил.
Вел ребенка в детский садинг �
В лужинг ногинг промочил.
Совершив ларечный шопинг,
Прикупив бутылинг пять,
Размечтался: хорошо бинг
На мальчишнинге застрять!
Вновь начнет супруга пилинг:
Выпивалинг с кем и где?!
Каркнет воронг, ухнет филинг,
Рыбинг скроется в воде...
Сплошь дебатинг, споринг, митинг,
Нервам тренинг, вашинг мать!
Дали слово � говоритинг,
Чтобы в мординг не поймать.
Чем там думает верховнинг?
Ест парламентинг за зря!
Растеряли мы духовнинг,
В безразличинге паря.
Нам традицинг � не законинг,
Не основинг всех основ.
Скоро в русском языкоминг
Не найдем знакоминг слов!

В РАМКАХ ДЕКАДЫ СЕМЬИ

"ГРАЖДАНСКИЙ БРАК"
ПОДОЗРИТЕЛЕН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛЮБВИ

15 мая в календаре значит-
ся как День Семьи. Хочется по-
размышлять об одной из острых
современных проблем этого ин-
ститута - о "гражданском браке"
- в компании нашего читателя.

По слову священноначалия,
главная задача, которая стоит
сейчас перед Церковью, - под-
держка семьи. И это не случай-
но, так как семья - основа на-
шего общества, в семье рожда-
ется новый человек и из семьи
выходит в социум таким, каким
его воспитали, с теми качества-

ми, которые ему привили в се-
мье. Разрушение семьи, без
преувеличения, прямой путь к
разрушению государства.

Порой разрушение, не пони-
мая, закладывается в самом
начале становления отношений.
То, что было неприемлемо в
гражданском обществе даже в
середине прошлого века, в се-
годняшнее прогрессивное вре-
мя считается обычным делом.
Добрачную связь и "гражданс-
кий брак", как это принято те-
перь называть, выделим в еди-

ную составляющую. Перво-на-
перво оспорим уместность са-
мой терминологии "гражданский
брак". Исторически в нашем го-
сударстве брак регистрировал-
ся Церковью, где супругам пос-
ле участия в таинстве венчания
выдавалось свидетельство об
оном, которое и подтверждало
законность их сожительства. С
момента отделения Церкви от
государства, в первой полови-
не ХХ века, обязательство по
регистрации брака взял на себя
гражданский институт. Таким
образом, появились два вида
брака - церковный и гражданс-
кий. Церковь совершала таин-
ство, а государственный орган
выдавал документ установлен-
ного образца. Как видим, сегод-
няшнее понятие "гражданского
брака" ложно.

Но если бы внебрачное со-
жительство представляло опас-

ность только в словах и под-
мене понятий. Куда страшнее
последствия такого образа
жизни. Человек, охваченный
вдохновением, порой испыты-
вает искушение пренебречь
формальностью традиций и за-
кона, что ведет к ухудшению
отношений молодых после
вступления в брак, к низкой
удовлетворенности браком, по-
вышению вероятности разво-
да. Сделав выбор в пользу со-
жительства до брака, можно
оказаться в сложных ситуаци-
ях. Можно прийти к выводу,
что, сожительствуя, ты пользу-
ешься всеми преимуществами
брака, но при этом у тебя оста-
ется свобода выбора. Помимо
того, это напрямую противоре-
чит Церковному учению: "будут
два в плоть едину" (Мф. 19: 5.).
И чем дольше продолжаются
такие отношения, тем труднее

сделать шаг в сторону женить-
бы. Другим возможным вари-
антом может оказаться такой:
ища подходящего партнера
(партнершу), мы попадаем в
порочный круг поисков по типу
проб и ошибок, которые в ко-
нечном итоге измотают нас, а
радостность и непосредствен-
ность отношений уйдут. И мы
снова и снова будем приходить
к выводу: "Он (она) мне тоже
не подходит… Ах, да и я ведь
всего лишь пробовал(а)".

Истинная любовь, которая
по слову апостола Павла "не
ищет своего", стремится реали-
зовать все доступные грани ком-
плементарности. Любящие заво-
дят хозяйство, где невозможно
разделить имущество и заботы,
где можно говорить словами
притчи: "ты всегда со мною, и
все мое - твое" (Лк.15:31). Они
стремятся к единству в социаль-

ном смысле, перед лицом обще-
ства, созывая родных, близких
и просто знакомых на брачный
пир. Не упускают возможности
обменяться кольцами и связать
себя видимо - покровом священ-
нической епитрахили.

В заключение вспомним,
что Христос, то есть Сама Лю-
бовь, вполне ясно говорит: "Не
думайте, что Я пришел нару-
шить закон или пророков: не
нарушить пришел Я, но испол-
нить". Итак, любовь стремить-
ся "исполнить" закон. Распрос-
траненный сегодня институт
"гражданского брака" отверга-
ется Православной Церковью
именно потому, что он подозри-
телен с точки зрения любви.

Хочется всем нам пожелать
любви, мира и семейного бла-
гополучия, в чем да поможет
нам Бог.

Иерей Евгений Дворников.

НЕТ ИСТИННОЙ РАДОСТИ У НАДЕЮЩИХСЯ НА КОШЕЛЕК
Вот и опять нас только что коснулся радостный праздник

Святителя Николая. В день этот в храмы приходят даже те,
кто бывает в них лишь на Пасху, Рождество и когда раздают
крещенскую воду. Все чего-то ждут. Чаще всего надеются
получить избавление от бед, коих у всех - с избытком, другие
ждут "подсказки", как обрести спасение, мир и радость… А
чрезвычайного ничего делать не надо, а только жить просто,
делясь с другими тем, что имеешь. "Не требуйте более поло-
женного вам", "не творите никому ни насилия, ни обиды". Надо
начать с самого простого, что легко исполнить. Этим отвеча-
ет на все прошения святитель Николай. Если мы будем сле-

довать по этому пути, наше сознание начнет меняться. Гос-
подь даст нам узнать, что получил от Него святитель Нико-
лай, благодаря чему стал звездой первой величины среди
бесчисленного сонма святых. Поистине, это рождественский
и пасхальный святой.

Если хотя бы все те, кто регулярно ходит в церковь, испо-
ведуется и причащается, услышали, что исповедует нам своей
жизнью свт. Николай Чудотворец, многие печали наших детей,
нашей молодежи, родителей, наших стариков, о которых мы
говорим, пошли бы на убыль. Нет числа чудесам, совершен-
ным Святителем Николаем, мы все немало слышали и читали

о них, и, может быть, сами не раз убеждались в скорой помощи
Святого. Но на самом деле есть одно только чудо - познать
богатство Святителя Николая и всегда радоваться. Ведь, в
конечном счете, цель нашей жизни не в достижении состояния
беспечалия, а в том, чтобы найти радость, в которой они, печа-
ли, исчезают.

Праздник Святителя Николая зовет нас к мужественным
поступкам, к решительному повороту в нашей вере. Если мы
будем по-прежнему жить в полсердца, ничего не получится.
Кто надеется немного на Бога и немного на свой кошелек,
никогда не узнает радости, к которой зовет нас Господь.

Полосу подготовила Татьяна Пушкина.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2012                                                                        №  687

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 № 12275-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 27 и 38  Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой

подачи предложений о цене единым лотом нежилое помещение № 2, на-
значение: нежилое, общей площадью 148,3 кв.м и нежилое помещение №
3, назначение: нежилое, общей площадью 10,6 кв.м, с долей 159/216 в
праве собственности на земельный участок общей площадью 1356 кв.м,
кадастровый номер 76:04:020101:208, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания жилого дома,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Моругина, д.42а.

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилых помещений с долей в праве на

земельный участок в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 5 000 руб., в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

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

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

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2012                                                                    № 258

О проведении городского смотра-конкурса
"Наш любимый город"
В целях улучшения санитарного состояния и эстетичес-

кого  вида города, руководствуясь  статьей 27 Устава город-
ского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести городской смотр-конкурс "Наш любимый го-
род" со следующими номинациями:

- "Лучший двор" - среди дворов многоэтажных домов;
- "Лучшая улица" - среди улиц частного сектора;
- "Лучшая территория магазина";
- "Лучшая территория предприятия или организации";
-"Лучшая цветущая территория школы"- среди участков,

закрепленных за школами города   (учитываются цветники
около школы и цветники в городе);

- "Лучшая цветущая территория  детского сада"- среди
участков детских садов;

-  "Лучший (ая) балкон / лоджия";
-  "Открытие года".
2. Утвердить положение о проведении конкурса, перечень

показателей и критериев по  оценке согласно приложению 1.
3.  Утвердить следующий состав комиссии по подведе-

нию итогов конкурса :
Председатель комиссии:
Таганов В.Н.- первый заместитель Главы администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
Секретарь комиссии:
Николаенко Е.В.-ведущий специалист отдела по органи-

зационным вопросам и социальной политике городского по-
селения Гаврилов-Ям

Члены комиссии:
Зайцева З.А -заместитель Главы администрации по финан-

совым и экономическим вопросам- начальник финансово-эко-
номического отдела городского поселения Гаврилов-Ям;

Бурова Н.Н - управляющий делами Администрации- на-
чальник отдела по организационным вопросам  и социаль-
ной политике городского поселения Гаврилов-Ям;

Потехин А.В.- начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;

Кузин А.Е..- начальник МУ "Управление городского хо-
зяйства";

Шуханкова В.Н.- начальник отдела по вопросам ЖКХ и
муниципального имущества   Администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям;

Сергеева Е.А.- депутат Муниципального Совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям;

Бегунова Е.Н.- депутат Муниципального Совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям;

Дворникова А.Р.- депутат Муниципального Совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям;

Егорова Н.В.- заместитель начальника финансово-эко-
номического отдела администрации городского поселения
Гаврилов-Ям;

Яичкова Е.В.- ведущий специалист отдела по организа-
ционным вопросам и социальной политике городского посе-
ления Гаврилов-Ям;

Шаронова Н.В.- главный бухгалтер МУ "Управление го-
родского хозяйства"

4. Распределить членов комиссии для подведения номи-
наций конкурса следующим образом:

4.1. Номинации: "Лучшая улица", "Лучшая территория
предприятия или организации"

Таганов В.Н.- первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям;

Кузин А.Е.- начальник МУ "Управление городского хо-
зяйства";

Потехин А.В.- начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;

Сергеева Е.А.- депутат Муниципального Совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям.

4.2. Номинации:- "Лучший двор";    "Лучший (ая) балкон /
лоджия";

Шуханкова В.Н.- начальник отдела по вопросам ЖКХ и му-
ниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям;

Бегунова Е.Н.- депутат Муниципального Совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям;

Потехин А.В.- начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;

Дворникова А.Р.- депутат Муниципального Совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

4.3. Номинации: -"Лучшая территория магазина"; "Откры-
тие года"

Зайцева З.А.- Заместитель Главы Администрации по фи-
нансовым и экономическим вопросам- начальник финансово-
экономического отдела городского поселения Гаврилов-Ям;

Егорова Н.В.- заместитель начальника финансово-эко-
номического отдела городского поселения Гаврилов-Ям;

Потехин А.В.- начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;

Дворникова А.Р.- депутат Муниципального Совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

4.4. Номинации: "Лучшая цветущая территория  детского
сада", "Лучшая цветущая территория  школы"

Николаенко Е.В.-ведущий специалист отдела по органи-
зационным вопросам и социальной политике администрации
городского поселения Гаврилов-Ям;

Яичкова Е.В.- ведущий специалист отдела по организа-
ционным вопросам и социальной политике городского посе-
ления Гаврилов-Ям;

Шаронова Н.В.- главный бухгалтер МУ "Управление го-
родского хозяйства".

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Таганова В.Н.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в печати.

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

С содержанием Положения можно ознакомиться  на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете № 9
по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А(тел.2-08-83)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.05.2012 г.                                                               № 37
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Рассмотрение обращения граждан,
принятие по ним решений и направление ответов"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210 - ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Митинского сельского поселения от
28.09.2011 г. № 60 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Рассмотрение обращения граждан, принятие по ним ре-
шений и направление ответов" (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника организационного отдела Митинского сельского поселения
Филинову В.А.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с моментами опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на

официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru) или в администрации по адресу: с. Митино, ул. Клубная, д. 1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05.2012                                                                         № 38
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся
в государственной и муниципальной собственности
 и предназначенных для сдачи в аренду"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", Постановлением админис-
трации Митинского сельского поселения от 28.09.2011 № 60 "Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава
Митинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду"  (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
организационного отдела  администрации Филинову В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой га-
зете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном сайте администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района.

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

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на

официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru) или в администрации по адресу: с. Митино, ул. Клубная, д. 1

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.05.2012 г.                                                              № 39
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на вселение граждан
в жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210 - ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Митинского сельского поселения от
28.09.2011 г. № 60 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "выдача разрешений на вселение граждан в жилые поме-
щения, являющиеся муниципальной собственностью" (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника организационного отдела Митинского сельского поселения
Филинову В.А.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с моментами опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С содержанием административного Регламента можно ознакомиться на

официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru) или в администрации по адресу: с. Митино, ул. Клубная, д. 1

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление
от 16.04.2012 г.                                                                     № 26

Об утверждении Порядка осуществления
муниципального лесного контроля.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Земель-

ным кодексом Российской Федерации,  со статьей 14 и частью 6 статьи 43
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Уставом
Митинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального лесного конт-
роля  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликова-

ния в газете "Гаврилов - Ямский вестник".
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
23.12.2011                                                                            № 26

Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и
обязательными для муниципальных услуг и
предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210 "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и
Постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2011 г. №
417-п "Об утверждении перечня государственных услуг Ярославской об-
ласти и признании утратившими силу и частично утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства области",

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
 РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления администрацией Митинского сельско-
го поселения и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг (приложение 1)

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

И. Оленичев, Глава Митинского сельского поселения.
Приложение № 1

к решению Муниципального
Совета Митинского сельского поселения

от 23.12.2011 № 26
1. Получение документов, подтверждающих размер доходов заяви-

теля, членов его семьи, полученных в течение учетного периода (справки
о доходах, полученные за учетной период, иные документы, подтвержда-
ющие доходы заявителя и всех членов его семьи, полученные за указан-
ный период)

2. Проведение оценки стоимости имущества.
3. Осуществление нотариального удостоверения копий документов.
4. Нотариальное оформление доверенности.
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) поме-

щение.
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 ог-
раждения с его горизонтальной привязкой к наружным граням стен объек-
та культурного 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.
26. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструиро-

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

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

результатам обследования ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения.

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

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

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

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

33. Получение технических условий на подключение объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения для
объектов реконструкции (при наличии) и строительства.

34. Получение условий по сохранению объектов культурного наследия
Службы государственной охраны объектов культурного наследия о разре-
шенном использовании земельного участка, расположенного в границах
объекта культурного наследия или в границах объекта культурного насле-
дия или границах территории вновь выявленного объекта культурного на-
следия.

35. Получение документов, в которых содержаться сведения о пре-
жнем адресе объекта недвижимости (договор застройки, справка ГУП ТИ
УН по ЯО, выписка из архива).
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Муниципальный Совет Великосельского  сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 23.12.2011г.№28

О бюджете  Великосельского сельского поселения на 2012 год
и на плановый период  2013- 2014 годов"

от  26.04.2012                                                                 № 9
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 и
Положением  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском посе-
лении"

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2012 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения  в сумме 23297421 рублей, в том числе

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского по-
селения в сумме 23711421. рублей, в том числе:

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского
поселения в сумме 414 000 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2013 - 2014 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения на 2013 год в сумме 12103 000 рублей , в том числе;

общий объем расходов Великосельского сельского поселения на 2013
год в сумме 12103 000рублей

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения на 2014 год в сумме 13631000 рублей , в том числе;

общий объем расходов Великосельского сельского поселения на 2014
год в сумме 13631000 рублей.

3.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сель-
ского поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации:

3.1.    на 2012 год согласно приложении. 1 к настоящему решению;
3.2 на плановый период 2013-2014годов согласно приложению 2 на-

стоящему решению.
4.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации :

4.1.на 2012год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 4 к

настоящему решению.
5.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядите-

лям, распорядителям, целевым статьям и видам расходов, классификации
расходов бюджетов РФ :

5.1. на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
5.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 6 к

настоящему решению.
6.  Настоящее Решение вступает в силу с момента официального

опубликования
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От 26.04.2012 .. . №9

Прогнозируемые доходы бюджета Великосельского
сельского поселения на 2012год в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
от 26.04.2012. №9

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

расходов бюджетов Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2012                                                                         № 46
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, справок и
иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
выдача которых относится к полномочиям
соответствующего учреждения"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Митинского сель-
ского поселения от 28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрацией Митинского сельского поселения",  руко-
водствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги " Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из
домовой книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствую-
щего учреждения" (приложение 1).

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на ведущего специалиста организационного отдела Карповскую А.Г.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С содержанием административного Регламента можно ознакомиться

на официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://
www.gavyam.ru.) или в Администрации Митинского сельского поселения
по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2012 г                                                                   № 40
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Оформление документов по обмену
жилыми помещениями"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Митинского сельского поселения от
28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Оформление документов по обмену жилыми помещения-
ми" (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Митинского сельского поселения Ко-
ролева О.Б.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://
www.gavyam.ru.) или в Администрации Митинского сельского поселения
по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2012 г                                                                    № 44
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатации"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Митинского сельского поселения от
28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию""
(Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации Митинского сельского поселения
Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С содержанием административного Регламента можно ознакомиться

на официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://
www.gavyam.ru.) или в Администрации Митинского сельского поселения
по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2012 г                                                                    № 45
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление сведений информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Митинского сельского поселения от
28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление сведений информационных систем обес-
печения градостроительной деятельности" (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации Митинского сельского поселения
Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С содержанием административного Регламента можно ознакомиться

на официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://
www.gavyam.ru.) или в Администрации Митинского сельского поселения
по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2012 г                                                                      № 42
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием документов, необходимых для согласования пе-

репланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помеще-
ния, а также выдача соответственного решения о согласовании или об
отказе в согласовании""

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Митинского сельского поселения от
28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования пере-
планировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а так-
же выдача соответственного решения о согласовании или об отказе в
согласовании" (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации Митинского сельского поселения
Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С содержанием административного Регламента можно ознакомиться

на официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://
www.gavyam.ru.) или в Администрации Митинского сельского поселения
по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2012 г                                                                 № 43
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на строительство объектов"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Митинского сельского поселения от
28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов"" (Прило-
жение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации Митинского сельского поселения
Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С содержанием административного Регламента можно ознакомиться

на официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://
www.gavyam.ru.) или в Администрации Митинского сельского поселения
по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2012 г                                                                  № 41
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление конкурсной документации, документации

об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Митинского сельского поселения от
28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

     1.Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление конкурсной документации, документа-
ции об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица".
(Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации Митинского сельского поселения
Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С содержанием административного Регламента можно ознакомиться

на официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://
www.gavyam.ru.) или в Администрации Митинского сельского поселения
по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В АРЕНДУ И СОБСТВЕННОСТЬ

 Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района информирует о предоставлении земельных участков в аренду и
собственность по заявлениям граждан в соответствии со ст.  34 Земельно-
го кодекса Российской Федерации:

Предоставляется в аренду земельный участок, расположенный:
сроком на 5 лет:
- Великосельский с/о, с.Великое, ул.Некрасовская, ориентировочной

площадью 500 кв. м для ведения огородничества;
сроком на 10 лет:
- Шопшинский с/о, с.Шопша, ул.Старосельская, между домами №6 и

№8 ориентировочной площадью 500 кв. м для ведения личного подсобного
хозяйства;

Предоставляются в собственность земельные участки,
расположенные:

- г.Гаврилов-Ям, ул.Победы, район дома №70а, ориентировочной пло-
щадью 300 кв.м для ведения огородничества;

- Заячье-Холмский с/о, с.Спасс, ул.Парковая, районд.№12, ориенти-
ровочной площадью 214 кв. м для ведения огородничества;

- Ильинский с/о., с. Ильинское-Урусово, ул. Молодежная, район дома
№11, ориентировочной площадью 400 кв. м для ведения огородничества.

- Шопшинский с.о., пос.Мичуриха, ориентировочной площадью 800
кв. м для ведения садоводства.

Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юриди-
ческих лиц на предоставление земельных участков под строительство и других
целей по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; телефон (48534) 2-34-96.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.05.2012 № 620 "Об условиях приватизации
муниципального имущества", организатор аукциона - Управление по иму-
щественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты -
server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сооб-
щает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене и составу участников по продаже помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 44,9 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 31,
пом. № 17, именуемое в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 3 июля 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она.

Начальная цена продажи Объекта 1600 000    (Один миллион шестьсот
тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 20 000 руб. в
т.ч. НДС.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать
продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, прилагаемой к информационному сооб-
щению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);  документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия это-
го 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. Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в

информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращают-
ся претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

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 - 17 мая 2012 г. Окончание приема заявок - 13
июня 2012 г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  160 000  (Сто шестьде-
сят тысяч) руб. в срок до (не позднее) 13.06.2012 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 аукционе по продаже  нежилого помещения по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д. 31, пом. № 17".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ-
ление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрирован-
ную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента
задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является пуб-
личной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципаль-
ный бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для
заключения договора купли-продажи имущества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется
организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному пред-
ставителю) бесплатно на основании  письменного заявления по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12
час.00 мин. в срок с 17.05.2012 г. по 13.06.2012 г. по рабочим дням в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может
предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": 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.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на учас-
тие в аукционе состоится 18.06.2012 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведе-
ния продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента офор-
мления продавцом протокола о признании претендентов участниками аук-
циона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается
также на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гав-
рилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным

отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
сообщает, что  аукцион, назначенный на 15.05.2012 г. 10 часов 00 минут
на право заключения договоров аренды нежилых помещений № 29 общей
площадью 20,4  кв.м и  № 18 общей площадью 12,2 кв.м, расположенные
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.
1 признан не состоявшимся по причине подачи на участие в аукционе
единственной заявки по каждому лоту:

Лот №1 - нежилое помещение первого этажа № 29 общей площадью
20,4  кв.м,, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Красноармейская, д. 1.

Лот № 2 - нежилое помещение второго этажа № 18 общей площадью
12,2 кв.м, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Красноармейская, д. 1.

Единой комиссией по рассмотрению заявок претендентов на участие
в аукционе на право заключения  договоров аренды нежилых помещений
принято решение о заключении договоров аренды с единственным участ-
ником несостоявшегося аукциона:

по лоту № 1 - с ООО "Охранное Агентство "Ратник",  зарегистрирован-
ным по адресу: 150030, г. Ярославль, ул. Старая Костромская, д. 1а, ИНН
7604117727, ОГРН 1077604027698 по начальной (минимальной) цене дого-
вора 3264 руб. в месяц (без НДС) с 15 мая 2012 года сроком на 360 дней
на условиях, которые были указаны в информационном сообщении об
аукционе;

по лоту № 2 с индивидуальным предпринимателем Латынцевым Алек-
сандром Валерьевичем, зарегистрированным по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 69, кв.3, ИНН 761601735432, ОГРН
310760927000052, по начальной (минимальной) цене договора 1952 руб. в
месяц (без НДС) с 15 мая 2012 года сроком на 360 дней на условиях,
которые были указаны в информационном сообщении об аукционе".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2012                                                                     №  84
Об утверждении административных регламентов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 "О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопро-
сам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами мест-
ного самоуправления с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет", распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2009 года № 11993-р " Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых в электронном виде",  Постановлением Главы Администра-
ции Великосельского сельского поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных рег-
ламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муници-
пальных услуг), руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сель-
ского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Административные регламенты по предоставлению муниципаль-

ных  услуг:
-  "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,

находящихся в государственной и муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду"  (Приложение № 1);

-  "Выдача разрешения на право организации розничного рынка" (При-
ложение № 2);

-  "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"; (Приложе-
ние № 3);

-  "Прием документов, необходимых для согласования перевода жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также
выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе";
(Приложение № 4);

-  "Оформление документов по обмену жилыми помещениями" (Прило-
жение № 5);

-  "Предоставление сведений информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности" (Приложение № 6);

- "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конст-
рукций" (Приложение № 7);

- "Заключение договоров социального найма жилого помещения" (При-
ложение № 8).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2012                                                                  №  685

О внесении изменений в постановление Администрации
Гарилов-Ямского муниципального района от 15.03.2012 года №328
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предостав-

ляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а так-
же муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляют-
ся в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27
июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.03.2012 №328 "Об утвер-
ждении  Перечня муниципальных услуг, при  предоставлении  которых
необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимо-
действия", изложив его в новой редакции (Приложение).

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

3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник".

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С содержанием Положения можно ознакомиться  на офици-

альном сайте Администрации района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2012                                                                         № 256

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул. Кирова, д.19
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 02.05.2012г.),
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 76:04:010406:0003 по
ул. Кирова д.19 "строительство нежилого объекта для торговли"

2. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и
разместить его, на официальном сайте городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации главы городского поселения Гаврилов-
Ям В.Н. Таганова.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2012                                                                      №   618
Об утверждении члена Общественной палаты
Гаврилов-Ямского муниципального района
На основании решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района от 16.12.2008г. № 60 "Об утверждении Положения
об Общественной палате Гаврилов-Ямского муниципального района", АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить членом Общественной палаты Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Жохова Игоря Михайловича, председателя правления
Гаврилов-Ямского отделения Ярославской общественной организации об-
ластного общества охотников и рыболовов.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01.2012
о результатах публичных слушаний по проекту планировки коплексного
малоэтажного поселка "Унимерькая слобода", с. Унимерь, Гаврилов-Ямс-

кого района, Ярославской области
с. Ставотино 5 мая 2012 года

Объект обсуждения: проект планировки комплексного малоэтажного по-
селка "Унимерькая слобода", с. Унимерь, Гаврилов-Ямского района,

Ярославской области
Основание для проведения:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Положение о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском

поселении, утвержденное решением Муниципального Совета №5 от
19.10.2005 г.

- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления от 26.03.2012 № 219 "О проведении публичных слушаний…".

Организатор публичных слушаний: Администрация Заячье-Холмс-
кого сельского поселения.

Время и место проведения публичных слушаний: 11-00, 01.05.2012
здание Администрации с. Ставотино

Продолжительность публичных слушаний:  с 11-00 до 13-00.
Официальная публикация о назначении публичных слушаний: га-

зета "Гаврилов-Ямский вестник" от 28.03.2012 № 22(10921)
Количество отзывов:
в письменном виде - нет;
по электронной почте  zholm@rambler.ru - нет;
в сети "Интернет" на сайте http://www.gavyam.ru/  - нет.
Количество участников публичных слушаний: 49 человек.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект планировки комплексного малоэтажного посел-

ка "Унимерькая слобода".
2. Рекомендовать  Главе  поселения  утвердить   документацию   по

планировке  территории  с  учетом протокола публичных слушаний.
3. Опубликовать заключение и протокол  публичных  слушаний  в

средствах  массовой информации.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Заключение № 02.2012
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в гене-

ральный план Заячье-Холмского сельского поселения
с. Ставотино                                                    5 мая 2012 года
Объект обсуждения: проект изменений в генеральный план Заячье-

Холмского сельского поселения
Основание для проведения:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Положение о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском

поселении, утвержденное решением Муниципального Совета №5 от
19.10.2005 г.

- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления от 26.03.2012 № 219 "О проведении публичных слушаний…".

Организатор публичных слушаний: Администрация Заячье-Холмс-
кого сельского поселения.

Время и место проведения публичных слушаний: 11-00, 01.05.2012
здание Администрации с. Ставотино

Продолжительность публичных слушаний:  с 11-00 до 13-00.
Официальная публикация о назначении публичных слушаний: га-

зета "Гаврилов-Ямский вестник" от 28.03.2012 № 22(10921)
Количество отзывов:
в письменном виде - нет;
по электронной почте  zholm@rambler.ru - нет;
в сети "Интернет" на сайте http://www.gavyam.ru/  - нет.
Количество участников публичных слушаний: 49 человек.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Одобрить проект изменений в генеральный план Заячье-Холмского

сельского поселения.
2. Рекомендовать  Главе  поселения направить проект на утверждение

Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения с  уче-
том протокола публичных слушаний.

3. Опубликовать заключение и протокол  публичных  слушаний  в
средствах  массовой информации.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С протоколом публичных слушаний в с. Ставотино можно ознако-

миться на официальном сайте администрации района.
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Тел. 8 (48534) 2-17-38, 2-16-98. (1283)

(1282)

РАЗНОЕ
(1292) Молодая семья снимет любое жилье.

Т. 8�920�120�00�82.
(1248) Срочно сниму гараж в черте города на длит.

срок. Тел. 89056339251.
(1280) Куплю зем. участок. Т. 89159737289.
(1222) Сдам в аренду 15 м2 в ТД "Ярославич". Обр�ся

в отд. одежды.
(1241)  Меняю 1�ком. кв. на 2�ком. с доплатой.

Т. 8�905�630�51�40.
(1195) Куплю дом вблизи Гаврилов�Яма, недо�

рого.  Т. 89201308858.
(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8�9610259725.

(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.

(1273) Отдам котенка (кошка) в хорошие руки.
Т. 89108227223.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета  Шопшинского сельского поселения
О  внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселения

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
От 15.05.2012г.
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Ярославской области от 02.06.2003 №27-з "О выборах в
органы государственной власти Ярославской области и органы местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области", Федераль-
ным законом от 29.12.2010. № 442-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 21.04.2011. № 69-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 11.07.2011. № 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Федеральным законом от 18.07.2011. № 224-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 18.07.2011. № 242-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуще-
ствления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
Федеральным законом от 18.07.2011. № 243-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 19.07.2011. №
246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объек-
тах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации",  Федеральным
законом от 19.07.2011. № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
21.11.2011. № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции",  Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ утвердить изменения в Устав
Шопшинского сельского поселения:

1. Внести изменения в статью 8 Устава Шопшинского сельского  поселения:
1.1.  пункт 5 части 1 после слов "в границах населенных пунктов

поселения" дополнить словами: "и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения".

1.2. пункт 15 части 1 дополнить словами: ", включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам".

1.3. пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
"19)  утверждение правил благоустройства территории поселения, ус-

танавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их вы-
полнения; установление порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (включая освещение
улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованием улиц
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),
а также использования охраны, защиты, воспроизводства сельских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения".

1.4. пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
"20) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

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

1.5. пункт 27 части 1 дополнить словами: ", а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охра-

няемых природных территорий местного значения".
1.6. в пункте 32 части 1 слова "и надзора" исключить.
1.7. часть 1 дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
"33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции.".

1.8. часть 1 дополнить пунктом 33.2 следующего содержания:
"33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязаннос-
тей по указанной должности.".

1.9. часть 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
"34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерчес-

ким организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях".

1.10. часть 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
"35) осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей.".
1.11. часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
"36) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны.".
1.12. часть 1 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
"37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

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

1.13. часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
"38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах

поселения.".
1.14. Дополнить частью 2 следующего содержания:
2.  Глава Шопшинского сельского поселения по поручению Муници-

пального Совета Шопшинского сельского поселения вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского му-
ниципального района о передаче им осуществления части своих полномо-
чий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Шопшинского сель-
ского поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Внести в статью 11 Устава Шопшинского сельского поселения
следующие изменения:

- в части 2 слова "в муниципальных референдумах" заменить на "в
местных референдумах".

3. Внести в статью 12 Устава Шопшинского сельского поселения
следующие изменения:

3.1.часть 3 дополнить словами ", но не может быть менее 25 подписей";
3.2. дополнить частью 6:
"6. Решение о назначение референдума, а также о переносе дня

голосования на местном референдуме подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней
со дня его принятия."

3.3  Решение о назначении местного референдума принимается Муни-
ципальным советом Шопшинского  сельского поселения не позднее 15
дней после предоставления ему документов, необходимых для назначения
местного референдума:"

4. Внести в статью 13 Устава Шопшинского сельского поселения
следующие изменения:

- дополнить частью 4 в связи с чем, нумерацию частей в статье 13
Устава изменить с части 4 на часть 5:

"4. Решение о назначение выборов подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.".

5. Внести в статью 14 Устава Шопшинского сельского поселения
следующие изменения:

5.1. абзац 1 части 1 дополнить словами " с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ";

5.2. абзац 1 части 3 дополнить словами ", но не может быть менее 25
подписей";

5.3. абзац 2 части 3 дополнить словами ", но не может быть менее 25 подписей".
6. Внести изменения в статью 25 Устава Шопшинского сельского

поселения:
6.1.  Дополнить частью 7.1. следующего содержания:
"7.1. Депутат Муниципального Совета Шопшинского сельского посе-

ления должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008. № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.".

6.2. Дополнить частью 9.1 следующего содержания:
"9.1. Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского посе-

ления о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения принимается не позднее чем

через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения, - не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.".

7. Внести изменения в статью 26 Устава Шопшинского сельского
поселения:

Дополнить частью 4.1. следующего содержания:
"4.1. Глава Шопшинского сельского поселения должен соблюдать ог-

раничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008. № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами.".

8. Внести в статью 27 Устава Шопшинского сельского поселения
следующие изменения:

8.1. пункт 4 части 2 дополнить словами " в соответствии со статьей 47 Устава";
8.2. пункт 12 части 2 дополнить словами:
" или объединения поселения с городским округом";
8.3. часть 2 дополнить пунктом 14:
"14)  утраты поселением статуса муниципального образования в связи

с его объединением с городским округом".
8.4 пункт 11 части 2 статьи 27 Устава дополнить фразой: "а также в

случае упразднения муниципального образования".
9. Внести в статью 34 Устава Шопшинского сельского поселения

следующие изменения:
-часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Муниципальные правовые акты Шопшинского сельского  поселе-

ния, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).".

10. Внести изменения в статью 37 Устава Шопшинского сельского
поселения:

10.1. Пункт 1 части 1 дополнить новым абзацем 1 следующего содержания:
"1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного зна-

чения:".
10.2. Абзац 6 пункта 1 части 1  изложить в следующей редакции:

"имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности".

10.3. часть 2 признать утратившей силу.
11. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Уп-

равление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
12. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" после государственной
регистрации изменений в Устав.

13. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования, пункты 6.1. и 7 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2012.
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Андрея Валентиновича МОНОВА
с юбилейным днем рождения!

В этот славный большой юбилей
Мы хотим пожелать с любовью
Долгих лет и чудесных дней,
Много радости и здоровья!
Пусть же светлый, уютный дом
Будет полон улыбок ясных,
И живет, как и прежде, в нем
Словно летнее, солнце, счастье!

Мама, жена, дети, Боталовы.

Андрея Валентиновича МОНОВА
с юбилейным днем рождения!

Мы поздравляем с днем рожденья
И от души желаем Вам:
Пусть жизни доброе течение
Несет к счастливым берегам,
Пусть дарит мир сиянье солнца
И небосвода синеву,
И в этом мире удается
Мечты исполнить наяву!
Семьи Косоуровых и Емельяновых.

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Галину Валентиновну ЛУКЬЯНОВУ с днем рождения!

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Муж, дети, внук.

РАБОТА

(1249) Требуются страховые агенты. Высокая з/п,
сдельная, свободный график. Обучение с нуля.
Тел. 89216762727.

(1251) Требуется няня для ребенка 2/х лет. Т. 89108252594.
(1261) Организации срочно требуется водитель кат.

В и Д. тел. 8%920%123%00%38.
(1234) Организации требуются: слесарь по ремонту

оборудования, водитель погрузчика. З/п высокая, соц.
пакет. Т. 2%37%93.

(1168) Требуется продавец. Т. 89036388949.
(958) Приглашаются на работу швеи и упаковщицы.

Тел. 89622012860.

(1245) На работу в Москву требуются каменщики,
облицовочники. Работа сдельная. Жилье предостав-
ляется. Тел. 8(903)107-24-77, Илья Сергеевич.

(1256) В ООО " Диалог" на постоянную работу требуют-
ся швеи, рабочие (оплата сдельная), грузчики (оклад).
Соцпакет. Чапаева,14 тел. 2-49-68.

(1232) Компании ЦЕНТРОЗАЙМ. РФ требуются на
работу менеджеры по выдаче займов, з/п от 13000 р.
Требование: девушка от 25-40 лет, жел. высш. об-
разование, знание 1С, e-mail: Glushkov78@mail.ru.
Т. 8-906-666-66-10, Александр.

(1231) Для ГУП ЯО " Гаврилов-Ямское АТП " требуется
на работу слесарь по ремонту автомобилей (при наличии
водительского удостоверения с категориями С, Е).
Интересующая информация по обращению в автотран-
спортное предприятие по телефонам: 8 (48534) 2-33-43;
2-09-43 с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

(1183) Требуются женщины на работу.
Оклад 8000 руб. Тел. 8-9610259725.

(1217) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН “Ветеран” на работу
требуется инструктор по трудовой терапии; образование выс-
шее или среднее профессиональное по профилю выполняе-
мой работы. Предпочтение: медицинское или педагогичес-
кое образование. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д. 5, корп. “в”. Телефон для справок 3-53-16.

(994) Требуются охранники на АЗС в Ярославском
районе на а/д Ярославль-Иваново, в 3-х километрах
от ул. Калинина. Заработная плата высокая, стабиль-
ная. Удостоверение частного охранника обязатель-
но, 4 разряд. Наличие автомобиля приветствуется.
Телефоны в будни с 9.00 до 17.00: 8-920-118-10-02,
8-920-117-37-00, 8(4852) 58-16-56, 58-16-57.

(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.

150044, г. Ярославль,
пр/т Октября, д. 89, оф. 306

e/mail: geoprofproekt@mail.ru
тел/факс: 8(4852) 55/84/24,

8 (960)540/28/45

150044, г. Ярославль,
пр/т Октября, д. 89, оф. 306

e/mail: geoprofproekt@mail.ru
тел/факс: 8(4852) 55/84/24,

8 (960)540/28/45Лицензия №7600025Г от 06.10.2011г.

Геодезические работы
Кадастровые работы

Межевание

Геодезические работы
Кадастровые работы

Межевание

(1254)

УСЛУГИ
(1253) Замена электропроводки. Т. 89065297311.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8%930%122%50%33.
(1270) КАМАЗ. Кран. Манипулятор. Т. 9036905490.
(1274) Строительные работы любые. Быстро, каче/

ственно, недорого. Кольца колодезные. Т. 89109669150.
(1224) Монтаж заборов, отопления, канализации.

Т. 8%980%661%91%02, Василий.
(1202) Установка монолитных колодцев. Т. 89109688437.
(1139) Ищу пассажиров на Ростов. Тел. 89806606313.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ.
Недорого. Копка - доставка. Т. 89201440944.(1

27
5)

(1276) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Кольца колодезные. Т. 8-920-144-09-44.

(1172) Массаж - лечебный и антицеллюлитный. Эффек-
тивно. Недорого. Т. 89605324866, Ксения.

Бригада выполнит работу по устройству фун-
дамента, плотницкие работы, сварочные работы
любой сложности. Тел. 89066312374. Р

ек
л

ам
а 

(1
18

6)

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

(1201) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89066355467.

(1001) Грузоперевозки Газель. Т. 89201216811.
(990) Спутниковое телевидение Триколор ТВ.

Т. 89109702122.

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)

ПРОДАЖА
(1284) Продается а/м ВАЗ 2107, 2006 г.в., цв. темная

вишня. Т. 89159974381.
(1285) Продам картофель, 10 р. Т. 89201293612.
(1286) Продам ДЭУ МАТИЗ, 2006 г.,  152 т.р.

Т. 89038204525.
(1246) Продам ходунки, недорого. Тел. 8%961%162%48%31.
(1247) Продаю ВАЗ/2107, 2005 г.в., инжектор, 75 т.р.

Т. 89056346024.
(1250) Продам комнату. Тел. 8%920%112%74%95.
Продам резину летнюю б/у, R/14. Т. 8%915%964%80%16.
(1252) Продам дом. Т. 89065297311.
(1262) Продается комната в 2/комн. квартире с ч/у, в

центре, 17,3 кв. м. Т. 2%49%98, 89066341687.
(1267) Продаю 1/комн. кв. в г. Ростов. Т. 9108227405.
(1266) Продаю садовый участок в кол. саду №1.

Т. 9108227405.
(1269) Продам 1/комн. кв. на Крутышке: газ, ого/

род, колодец; дерев. дом, Кольцова, 6/1. Ц. договор/
ная. Т. 89108120764.

(1272) Продам фары 2 шт., зеркало левое на Гольф 3,
резину зим. R 14х65х185 один сезон. Т. 89108228112.

(1279) Продам комнату в ком. кв. под материнский
капитал. Т. 89159737289.

(1277) Продается телка 1 год. Т. 8%960%528%83%54.
(1281) Продам ВАЗ 21120, 2004 г. Т. 9159797518.
(1221) Продаю УАЗ/469, 1999 г.в., цв. серый.

Т. 8%980%662%67%76.
(1214) Продаю двухмесячных великолепных щенков

йоркширского терьера: мальчик / 15000 руб., девочка /
25000 руб. Приучены к туалету, привиты по графику, едят
самостоятельно. Т. 8%903%820%36%55.

(1230) Продаю 2/к. кв. 4/5 кирпич. дома, 49 кв. м.
Т. 902%224%61%20.

(1220) Продается Шевроле Лачети хечбек, 2007 г.в., дв.
1,4, 95 л.с., цв. оранжевый мет., пробег 51 т. км. Т. 9108284448.

(1236) Срочно продается 1/к. кв/ра, 600 т.р. Торг.
Тел. 8%915%982%11%54.

(1240)  Продам ВАЗ/2106, 1992 г., 30 т.р., торг.
Т. 89301079799.

(1166) Продается Ауди/100, 1984 г.в. Т. 8%980%653%49%13.
(1167) Продается 2/комн. кв. 5/5 кирп. дома.

Т. 89036388949.
(1177) Продам компьютер с жк. монитором, 5000 р.

Аэрогриль новый, 1000 р. Т. 89512861585.
(1198) Продам зем. участок под ИЖС, 15 сот.

Т. 89159676872.
(1199) Продам "Форд/Фьюжи", черный, 2009 г.в.

Т. 89201345743, после 17 ч.
(1193) Продам 2/комн. кв/ру в кирп. доме + дерев.

гараж и сарайку, в районе хлебозавода. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 89023319929, 89201175096.

1163) Продам кв/ру 90 м2 в 2 этажа со всеми уд. кот/
тедже кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.

(1125) Дрова березовые, дешево. Тел. 89056474292.
(1131) Продам комнату 17 м в кирпич. доме.

Т. 89022273003.
(1132) Продам участок 12 сот. Недорого. Т. 89022273003.
(1135) Продаю 2/комн. квартиру в новом доме, ул.

Чапаева, 2/5, 54/30/9, с/узел раздельный, балкон.
Тел. 8%910%971%43%29.

(991) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.
Т. 89109702122.

(988) Продается ВАЗ 21099. Тел. 89092793608.
(892) Продается 2/комн. кв., 4/4. Т. 8%910%974%35%92.
(710) Продам: сетка рабица / 600 р., столбы / 200 р. Достав/

ка бесплатная! Тел. 89150422604.
(711) Продам: кровати армейского образца / 1000 р.

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

25 МАЯ
с 8.00 до 19.00 в ДК "Текстильщик"

состоится большая ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
тюль, органза, вуаль, лен, портьерная

ткань. БОЛЬШАЯ гамма цветов и многое
другое. Все по 100 рублей. Шторы гото-
вые, шторы кухонные, постельное белье
(бязь) - 300 рублей.

(1263)

Магазин “МЕНЮ” (Торгово-сервисный центр)
предлагает: окорока куринные 79.80

(1226)

ПРОДАЕМ

ЦЕМЕНТ
295 руб/мешок 50 кг.

От 1 тонны 280 руб. Доставка от 500 кг.
Магазин по адресу ул. Молодежная, д. 1а

(слевой стороны здания)
Т. 8-915-995-16-31 – для работы с организациями;
2-93-14, 8-901-485-13-14 – для работы с частными лицами.

(1227)

(1160) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т. 89092768335, 89036915102.

(1147) О т с е в ,  к р о ш к а ,  щ е б е н ь .
Т .  8 - 9 0 6 - 6 3 6 - 1 3 - 6 6 .

МАГАЗИН-СКЛАД “ХАММЕР”
Продает стройхозтовары, цемент, ондулин, уго-

лок, профтруба, профнастил, шифер, панели ОСП,
ДСП, ДВП, фанера, гипсакартон, утеплители, вагон-
ка, потолочная плитка, двери.
Т. 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16. Ул. Клубная, 69.

(1182)

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, п. Заря. На каждом уча-
стке по 15 кВТ. 300 метров р. Которосль. Тел. 89109738149.

(1161)

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

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