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Издается с 1 мая 1931 года

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН

7 июня в помещении Ростовского межрайонного след�
ственного отдела следственного управления Следствен�
ного комитета России по Ярославской области по адре�
су: г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 118 с 12 до 13 часов
будет осуществлять прием граждан заместитель руко�
водителя Следственного управления СК России по Ярос�
лавской области Кайбышев Шамиль Альбертович.

Предварительная запись на прием по тел. 6�12�11.

"ЧТО-ТО СЛЫШИТСЯ РОДНОЕ…"
10 июня Гаврилов�Ям собирает гостей на вто�

рой открытый фестиваль ямщицкой песни
"СТРАНА ЯМЩИКА".

В городском парке в этот день развернется широ�
кий праздник со множеством развлечений на любой
возраст и вкус!

Здесь и шахматно�шашечный турнир "Ход конем",
и разнообразные творческие конкурсы, и  мастер�клас�
сы по изготовлению разнообразных сувениров, инте�
рактивная программа "Обряд хомутания", выступле�
ние уникальной фольклорной группы "Ярославские
песенные жемчужины" и, конечно, любимый всеми
фестиваль ямщицкой песни "Страна ямщика � уголок
России!".

Приезжайте и приходите к нам в поисках положи�
тельных эмоций!

Оргкомитет.

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
Начиная с 13 июня с 17.00 до 19.00 ветслужба будет

проводить бесплатную (ежегодную) вакцинацию собак
и кошек против бешенства.

График вакцинации:
13 июня - ул. Седова (во дворе дома №31).
14 июня - ул. Строителей (во дворе дома №2).
15 июня - ул. Молодежная, Кирова (во дворе дома №1,

Молодежная).
18 июня - ул. Шишкина, Кирова  (за  центральной апте-

кой, во дворе дома).
19 июня - ул. Менжинского, Юбилейный пр. (во дворе

дома №59 по ул. Менжинского).
20 июня - ул. Комарова.
21 июня - ул. Луночарского, Спортивная.
22 июня - ул. Труфанова (у детской площадки).
25 июня - ул. Лермонтова, Коминтерна,1-ая Овражная,

Союзная и т.д. (у магазина Денисовой на ул. Коминтерна, 13).
Телефон для справок 2-44-94.

"VISIT RUSSIA": УСПЕХИ, ИДЕИ, ПРИОБРЕТЕНИЯ
На Втором международном туристическом форуме

"Visit Russia", проходившем в Ярославле 24�26 мая, ту�
ристический потенциал нашего региона получил самую
высокую оценку. Причем в ближайшие 3�5 лет поток
туристов в Ярославскую область вырастет в 2�3 раза.

- Наш форум - знамена-
тельное и многообещающее
событие, - отметил в своем
выступлении губернатор Сер-
гей Ястребов. - Он поможет
выработать единые правила и
понятные механизмы даль-
нейшего сотрудничества в
деле развития туристической
отрасли.

Как растет роль туризма в
мировой экономике, видно уже
по тому, что в 2013 году будет
принята Международная кон-
венция защиты прав туристов.
Заместитель руководителя
Федерального агентства по
туризму Евгений Писаревский
обратил внимание участников
"Visit Russia" на ресурсы внут-
реннего туризма.

 - Русских с радостью при-
нимают во всем мире. В 2011
году они потратили за рубежом
около 32 миллиардов долла-
ров, - сказал московский
гость. - Нужно активнее при-
нимать участие в разработке
единых стандартов безопасно-
сти туристов и качества их
обслуживания, привлекать
людей.

Идею о том, что красота
нашей земли не только товар
для иностранцев, в Ярославле
поддерживают. Повернуться
лицом к русскому туристу -
часть нашей стратегии разви-
тия. Сергей Ястребов отметил,
что внутренний туризм, осо-
бенно автомобильный, таит

богатейшие возможности
именно для нашего, близкого
к столицам, региона. Но и ино-
странные гости не забыты.
Заместитель губернатора
Игорь Елфимов обозначил
еще одно приоритетное на-
правление работы - развитие
водного туризма. Привлека-
тельность катеров с туриста-
ми для нас, хозяев Волги, воз-
росла: маломерным судам под
иностранными флагами раз-
решено заходить во внутрен-
ние воды России.

В выступлениях на фору-
ме был высказан ряд ярких
идей, эксперты подвергли со-
стояние туризма в РФ крити-
ческому анализу. Свои мыс-
ли о прогрессивных методах
ведения этого бизнеса выска-
зали федеральные чиновники,
главы компаний, путеше-
ственники-экстремалы из Гол-
ландии, Индии, Вьетнама, Лит-
вы. Но, несмотря на разнооб-
разие мнений о том, "что в ту-
ризме хорошо и что в туризме
плохо", все согласились, что
Ярославская область - при-
знанная столица главного
бренда России - Золотого коль-
ца и один из самых перспек-
тивных регионов страны в ас-
пекте развития бизнеса на пу-
тешествиях.

- У нас почти 6000 памят-
ников истории и культуры,
более 250 музеев. Прави-
тельство области определи-

ло туризм как одно из глав-
ных направлений нашего со-
циально-экономического
развития, - сказал Сергей
Ястребов. - Основные на-
правления нашей работы:
создание индустрии туриз-
ма, внешний транспорт и ло-
гистика, поддержка конку-
рентоспособных продуктов

и, главное, создание атмос-
феры гостеприимства. В на-
ших планах - увеличение ту-
ристического потока в 2- 3
раза уже в ближайшие 3-5
лет.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное

агентство
"Верхняя Волга".

ЛУЧШИЕ В РОССИИ
В администрации рай�

она состоялось награжде�
ние коллектива Гаври�
лов�Ямского АТП, при�
знанного победителем
Всероссийского конкурса
"Лучший страхователь по
обязательному медицин�
скому страхованию".
Диплом за подписью
председателя ПФР был вручен руководителю пред�
приятия А.Н. Сочневу. Претендентов на высокое зва�
ние было много, их определяли по совокупности пока�
зателей: своевременная уплата взносов, предоставле�
ние документов для ведения персонифицированного
учета, уровень заработной платы, внедрение электрон�
ного учета и передачи данных. Немаловажную роль в
победе гаврилов�ямцев сыграло и то, что наше АТП �
социально�ориентированное предприятие.

� Именно благодаря таким предприятиям, как ваше,
жизнь в деревне еще теплится, � сказал, вручая дип�
лом трудовому коллективу автотранспортников на�
чальник отдела Ярославского отделения ПФР В.Б. Гу�
стов, � ибо пенсионеры имеют постоянную возможность
ездить в районный центр, в тот же Пенсионный фонд.
Спасибо вам за это.

� Было приятно слышать и то, что мы осуществля�
ем социально значимые пассажирские перевозки, �
сказал в ответном слове директор Гаврилов�Ямского
АТП А.Н. Сочнев, � а также то, что осуществляем со�
циально значимые выплаты, заботясь о будущем сво�
их работников. Спасибо всем за высокую оценку на�
шей деятельности, будем и дальше работать в том же
направлении.

В ПОНЕДЕЛЬНИК У ГЛАВЫ
На очередной расширен�

ной планерке с участием за�
ведующих отделами  и ру�
ководителей структурных
подразделений администра�
ции района, как обычно, рас�
сматривались важные для
муниципального образова�
ния вопросы.

Итоги весенних полевых
работ подвел начальник от�
дела сельского хозяйства
Н.А. Абрамов. Первыми стра�
ду завершили сельхозпред�
приятия "Нива" и "Новая
жизнь", хотя и остальные
тоже уложились в оптималь�
ные агротехнические сроки.
И это несмотря на то, что
весна нынче здорово запоз�
дала. Ударно провести по�
севную помогло внедрение
современных технологий и
использование высокопро�
изводительной техники, ко�
торая есть сегодня уже прак�
тически во всех хозяйствах.
В общей сложности в страде
было задействовано около 60
единиц техники. Горюче�
смазочные материалы селя�
не приобретали по льготным
ценам, во всяком случае, те
из предприятий, руководи�
тели которых подавали за�
явки на ГСМ. Обеспечен�
ность семенами составила

125%, причем, качество их
специалисты оценили очень
высоко � так что виды на
урожай у гаврилов�ямских
сельхозпроизводителей не�
плохие. В целом под посев�
ные площади в районе заня�
то около 4000 га. Кстати, на
этой неделе на базе СХП
"Новая жизнь" пройдет об�
ластной семинар, на котором
пружининцы будут делить�
ся с коллегами передовым
опытом по заготовке кормов.

Об организации летнего
отдыха школьников доло�
жил начальник управления
образования В.Ю. Хайданов.
Главную задачу � охватить
организованным отдыхом
как можно больше детей �
удалось выполнить и даже
перевыполнить, если срав�
нивать с показателями про�
шлого года. 1 июня свои две�
ри распахнул 21 оздорови�
тельный лагерь дневного
пребывания, где смогут ин�
тересно и с пользой провес�
ти время 1453 подростка.
Лагерная смена составляет
18 рабочих дней, а родитель�
ская плата за путевку � 20%
от ее фактической стоимос�
ти. Как подчеркнул Вален�
тин Юрьевич, в районе уда�
лось удовлетворить все за�

явки на отдых в городских
лагерях. Кроме школьных, в
Гаврилов�Яме организованы
и так называемые профиль�
ные лагеря � для юных инс�
пекторов дорожного движе�
ния, спортсменов и творчес�
ких личностей. Все три ла�
геря  работают на базе ДТЮ
и ДЮСШ. В этих учрежде�
ниях дополнительного обра�
зования ребята смогут от�
дохнуть и во вторую, а так�
же в третью лагерную сме�
ну. Особая забота админист�
рации района � дети�сироты.
40 воспитанников Велико�
сельского детского дома
проведут лето в загородном
оздоровительном лагере им.
Горького, что находится не�
далеко от Ярославля, в по�
селке Дубки.

Завершилась планерка
торжественным моментом:
на заслуженный отдых про�
водили редактора "Гаври�
лов�Ямского вестника" В.А.
Фатеева, который простоял
у руля районки дольше всех
ее руководителей � двадцать
с лишним лет. Одновремен�
но аппарату администрации
был представлен новый ре�
дактор. На эту должность с
1 июня назначена Т.Ю. Ки�
селева.

ПУСТЯЧОК...

ИНОГДА
ИЗ-ЗА МАЛОСТИ

ВОЗНИКАЕТ
ПРОБЛЕМА

В нашем доме нет муж�
ских рук, что иногда очень
затрудняет решение ка�
ких�то проблем по его бла�
гоустройству. Требуется,
например, полочка малень�
кая или напольная под�
ставка для цветов, какую�
то деталь у мебели заме�
нить � как это реализовать?
Есть ли в нашем городе, к
кому обратиться с этим?

Ольга, житель города.

ЕСТЬ ТАКОЙ
МАСТЕР

в нашем городе. По ва�
шему желанию или с уче�
том его советов вы можете
заменить любую мебель�
ную деталь, элемент, а так�
же обустроить свое жилье
чем вам захочется � от ма�
ленькой полочки до целого
мебельного комплекса.

Обратиться к масте�
ру можно по телефону:
89056468902.

Подготовлено
отделом писем.
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ЛЕТО. ДЕТИ. ВЕСЕЛАЯ ПОРА

Первый день лета. Каким он стал для гаврилов�ямских школьников? Как оказалось, весь�
ма ярким и насыщенным, настраивая на активный, плодотворный и запоминающийся от�
дых в лагерях, организованных на базе образовательных учреждений города. И, безуслов�
но, главным поводом для многочисленных мероприятий, прошедших 1 июня, стало то, что
этот день значится в календаре значимых дат как Международный день защиты детей.

О ХОРОШИХ МАНЕРАХ, ДРУЖБЕ И ЦИРКЕ
"О, вечеринка!" 
 вос


кликнул один из юных го

стей городского Дома куль

туры, зайдя в полумрак
расцвеченного разноцвет

ными огнями зала, где иг

рала ритмичная и задор

ная музыка. Такую празд

ничную атмосферу перед
началом представления
"Приключения Лунтика в
цирке" постарались со

здать сотрудники ДК для
школьников младшего и
среднего звена, кои запол

нили практически все сво

бодные места.

Озаренная софитами и
украшенная воздушными
шарами сцена особо выде

лялась и приковывала
взгляды. Детский смех и
восторженные выкрики не
смолкали на протяжении
всей программы.

Шутили и подтрунивали
друг над другом клоуны, а
также показывали фокусы.
Не меньшую радость вызы

вало появление ростовых
кукол 
 Лунтика, Кота,
Лисы, Медведя. А уж по


участвовать в конкурсах с
персонажами были готовы
буквально все 
 дети вска

кивали с мест, тянули руки,
чтобы их заметили и при

гласили на сцену. Особо
шумно и весело прошел за


пуск огромных мячей друж

бы, которые перекидывали
от первого до последнего
ряда зрительного зала, а
каждый дотронувшийся до
них считался другом ска

зочных героев. Слаженно
отвечали клоунам на их
вопросы с "подвохом", зара

нее разучив фразу: "Это я,
это я, это вся моя семья!", и
потом долго еще цитирова

ли ее по пути в школьные
лагеря.

И хотя, по сценарию, в
начале действа циркачи
ве

сельчаки своими розыгры

шами немного обидели Лун

тика и животных, но в кон

це, конечно же, поняли, как
нужно правильно себя вес

ти, а потому и друзей себе
нашли, научили и ребят
быть чуточку добрее и вни

мательнее к окружающим.

ТРИ ПОВОДА ДЛЯ ЗНАКОМСТВА
Международный день

защиты детей, первый день
каникул, открытие лагер

ной смены… Если сложить
все это вместе, то получит

ся концертно
творческая
программа во Дворце детс

кого творчества, основная
цель которой 
 проверить
насколько талантливые и
активные дети пришли
этим летом отдохнуть в сте

нах "кузницы юных масте

ров и мастериц", а также
познакомить их с вожаты

ми, воспитателями и руко

водством лагеря.

Интересные конкурсы

чередовались с песенными
номерами в исполнении во

калистов музыкальной
студии "Орфей" (руково

дитель Т.О. Николаева): Да

нила и Евы Гелетиных, По

лины и Маши Карповских,
Нади Борисовой и Насти
Никитиной. Творческими и
зрелищными получились и
сами соревновательные мо

менты. Так, прошла своеоб

разная "перепись населе

ния" лагеря, во время кото

рой вожатые на скорость
составляли списки своих
отрядов. Дети собирали фо

торобот воспитателей и

расшифровывали телефон
начальника лагеря.

Команды поддержива

ли не только своих игроков,
но и соперников, ведь ос

новная масса отдыхающих

 это кружковцы Дворца.
Потому и мероприятие
прошло в очень теплой,
дружественной и веселой
атмосфере, да и массовое
исполнение финального
танца хорошего настроения
не составило особого труда

 его многие запомнили еще
с новогодней массовки. Те

перь этим творческим но

мером планируют завер


шать каждое мероприятие
смены.

Еще одной отличитель

ной особенностью первого
дня работы лагеря, а  точ

нее 
 поводом для праздни

ка, стал день рождения во

жатой третьего отряда Еле

ны Костенко. Дети с радос

тью поздравили свою на

ставницу и подарили ей
творческий номер, а кол

лектив ДДТ вручил в пода

рок плюшевого зайца.

После обеда всех ждал
еще один приятный сюрп

риз 
 зажигательная дис

котека.

Подготовила Анна Привалова. Фото автора.

В ШКОЛУ -
НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ

Весьма необычное шествие наблюдали автолюбители,
возвращавшиеся с обеденного перерыва 1 июня, 
 по пе

шеходному переходу от Советской площади двигалась
колонна детей, замыкали которую кадеты школы № 2…
на электромобилях. А получасом ранее именно это сред

ство передвижения было основным реквизитом для про

ведения профилактического мероприятия в рамках ак

ции "Внимание! Дети!".

Организаторы состязаний 
 ОГИБДД, кадеты и их ру

ководители 
 в первый день каникул решили в игровой
форме еще раз напомнить учащимся о безопасности на
дорогах, неукоснительном соблюдении правил дорожно

го движения, проверить их ловкость и внимательность.

В число дисциплин вошли: преодоление туннеля на
скорость, оборудование пешеходного перехода, обозна

ченного соответствующими дорожными знаками и раз

меткой, поражение мишени, сборка
разборка автомата
Калашникова и, конечно, фигурное вождение электромо

биля. И, по мнению специалистов, впервые сев за руль,
ребята весьма успешно справились с испытанием. А эмо

ции, полученные от вождения, ни с чем не сравнимы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции 1 июня про

вели среди учеников школы № 2 викторину на знание
правил дорожного движения, а также конкурс рисунков.

РАЗРИСОВАЛИ
ПЛОЩАДЬ

Два дня, до очередного дождя, некогда серый асфальт
центральной площади города радовал прохожих разно

цветными красками 
 1 июня над его "украшением" по

трудились дети и их родители, пришедшие сюда для уча

стия в конкурсе рисунков. Быстро "исчезали" коробочки
с цветными мелками, а на импровизированном "холсте"
появлялись незатейливые картины. Основу композиции
многих из них составляли дома в обрамлении цветов и
деревьев. Кто
то рисовал животных, лес, речку. Отдель

ные работы были посвящены семье. Причем с не мень

шим увлечением в процесс зачастую включались даже
папы и мамы, помогая своим чадам осуществить творчес

кий замысел.

Юные художники, окончившие свои произведения, с
удовольствием осваивали с помощью волонтеров различ

ные техники декоративно
прикладного творчества: со

здавали куколки
обереги из ниток, картины из салфе

ток, объемные открытки, украшали прищепки. К услугам
любителей более активного времяпрепровождения был
надувной батут и игровая площадка с подвижными кон

курсами.

Лучшими, среди 100 участников, жюри признало ри

сунки Насти Халявиной, Кати Шестаковой и Тимофея
Музыкина.

КОЛЯСКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
Хотя в этом году нео


бычайных превращений
д е т с к и х  к о л я с о к  б ы л о
гораздо меньше,  чем в
прошлом (всего два), Па

рад колясок, тем не ме

нее, состоялся. Правда,
вместо торжественного
ш е с т в и я  о н  п р и о б р е л
форму конкурсной про

граммы.

Мамы с детьми и де

вочки с куклами
дочка

ми ловко справились с

эстафетой, состязались в
с к а з о ч н о й  в и к т о р и н е ,
рисовали цветочную по

ляну, разбирали ягоды

шарики. Завершил дей

ство общий танец.

Безоговорочным ли

д е р о м  в  к о н к у р с е  п о
о ф о р м л е н и ю  к о л я с к и
стала семья Коротковых,
" п о с а д и в ш а я "  н а  п л о 

щадь "ИЛ
2". Обшивкой
" с а м о л е т а " п о с л у ж и л а
картонная коробка, кото


р а я  в  у м е л ы х  р у к а х
папы Александра пре

вратилась в летательный
а п п а р а т  с  ж у ж ж а щ и м
пропеллером и работаю

щими навигационными
о г н я м и ,  ч е м  с р а з у  ж е
вызвала большой инте

рес публики. В прошлые
годы Коротковы удивля

ли зрителей преображе

нием коляски в пожар

ную машину и паровозик
из Ромашкова.


 На этот раз, узнав из
газеты о параде, мы ре

шили пойти дальше: если
раньше объектом оформ

ления становилась в ос

новном коляска, то нын

че украсили и себя. Я 

стюардесса, а сынок Ти

мур 
 пилот, 
  делится
т в о р ч е с к и м  з а м ы с л о м
мама Елена. 
 Реализаци

ей идеи занимался папа.
Он нарисовал на нашем
самолете две звезды как
символ предыдущих по

бед. (Так в годы Великой
Отечественной войны от

мечали количество сби

тых самолетов против

ника) .  Надеемся,  что к
ним удастся добавить и
третью.

И надежды семьи оп

равдались. А в конкурс

ной программе места рас

пределили следующим
образом: диплом I степе

ни 
 у сестренок Дарьи и
Марии Барашковых, II 

семьи Митрофановых, III

 Луизы Скланда с сест

рой Ангелиной.
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СПОРТ

Церемония награжде
ния состоялась на Всерос
сийском профессиональ
ном форуме "Эффектив
ный документооборот в
органах власти и местного
самоуправления  ИНФО
ДОКУМ2012", который
проходил в Москве 2123
мая. Это ежегодное мероп
риятие, организуемое РОО
"Гильдия управляющих
документацией" при под
держке аппаратов Совета
Федерации и Государ
ственной думы Федераль
ного собрания РФ и Прави
тельства Москвы.

Директор Департамен
та информационноанали
тического обеспечения ор
ганов государственной вла
сти Ярославской области
Дмитрий Пономаренко,
возглавлявший нашу деле
гацию, представил доклад
о внедренной системе элек

ДИПЛОМ ЗА НОВАЦИИ
Система управления электронными документами
правительства Ярославской области завоевала

всероссийское признание. Правительство региона удостоено
диплома российской Гильдии управляющих документацией

за новации и примененные оригинальные решения.
тронного документооборо
та, на котором строится
процесс принятия решений
на региональном уровне.

 Наш проект отличает
ся объемом функций, пере
веденных в электронный
формат, и количеством ра
ботников, вовлеченных в
систему. Полностью пере
ведены в электронную
форму движение служеб
ной корреспонденции, дви
жение поручений и отчетов
об их исполнении, согласо
вание проектов норматив
ноправовых актов, работа
по проведению совещаний
и прохождению поручений
по их итогам,  сообщил
Дмитрий Васильевич.

Перевод служебной до
кументации в цифровой
формат начался почти год
назад, а в феврале в элект
ронном виде стал прохо
дить процесс согласования

проектов нормативнопра
вовых актов. Если раньше
такие акты проходили со
гласования в разных под
разделениях в среднем 29
дней, то сейчас  12. Систе
ма уже позволила повысить
оперативность и прозрач
ность процессов, а также
дала экономический эф
фект  экономия затрат ра
бочего времени выражает
ся в сумме 5 миллионов руб
лей в год.

 Сейчас в любой момент
можно точно установить, у
какого исполнителя какой
документ находится и в ка
кой стадии его проработка.
С точки зрения менедж
мента основной продукт
власти  принятые реше
ния, а они должны быть сво
евременными и нужными,
 резюмировал Дмитрий
Пономаренко.

Представленная на

"ИНФОДОКУМе" система
 часть гораздо более ши
рокой программы "элект
ронного правительства". На
этом направлении Ярослав
ская область тоже занима
ет лидирующие позиции в
стране: седьмое место в РФ
по успешности создания
подобной модели управле
ния и первое  по темпам
внедрения новейших ин
формационных технологий
в сфере образования.

Следующим шагом в
продвижении проектов
электронного документоо
борота станет его внедре
ние в администрациях
районов области. Пилот
ный проект уже запущен
в Даниловском муници
пальном районе.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное

агентство
"Верхняя Волга".

ГЛАВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На подготовку региона к отопительному сезону

выделено 1,3 миллиарда рублей
Вопрос на заседании

Правительства области
поставлен жестко.

 Ответственность за
подготовку муниципаль
ных образований к отопи
тельному сезону 20122013
годов лично несут их гла
вы,  сказал губернатор
Сергей Ястребов.

Да, минувший отопи
тельный период проходил
в штатном режиме, и Ярос
лавская область заняла
22е место среди всех
субъектов Российской
Федерации в рейтинге
Министерства региональ
ного развития. Это на пять
позиций выше, чем годом
раньше. Однако вспомним,
какие "отопительные стра
сти" бушевали в Пере
славлеЗалесском про
шедшей зимой. Тогда по
требовались чрезвычай
ные усилия областной
власти, чтобы город благо
получно пережил холода.
Подводя итоги прошлого
осеннезимнего максиму
ма, губернатор в первую
очередь отметил рост за
долженности предприя
тий ЖКХ за энергоресур
сы до астрономической
суммы почти в 2 миллиар
да рублей. Погашение дол
га, как подчеркнул глава
региона, одно из важней
ших условий предстояще
го отопительного сезона.

 Особенно критична
ситуация в Переславле

Залесском и в Ростовском
районе. Главы этих муни
ципальных образований
должны решить проблему
с кредиторской задолжен
ностью предприятий, на
ходящихся на их террито
риях,  подчеркнул Сергей
Ястребов.

Правительство приня
ло постановление "О под
готовке объектов жилищ
нокоммунального хозяй
ства и социальной сферы
Ярославской области к
осеннезимнему периоду
20122013 годов". В нем

предусмотрено: подготов
ка к зиме 23,8 млн. квад
ратных метров многоквар
тирного жилищного фон
да и объектов соцсферы,
669 котельных, 2493 кило
метров тепловых сетей,
3810 километров водопро
водных сетей и 2417 кило
метров канализационных
сетей. Также капремонт и
реконструкция 166 соору
жений систем водоснаб
жения и водоотведения.
На подготовку к отопи
тельному сезону уже вы
делено 1,3 миллиарда руб

лей из областного бюдже
та. Как информировал ис
полняющий обязанности
директора департамента
ЖКХ и инфраструктуры
региона Андрей Туманов,
до 14 июня должен быть
утвержден детальный
план работ во всех районах
и городах, а крайний срок
получения паспортов го
товности к отопительному
сезону  15 сентября.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное

агентство
"Верхняя Волга".

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
В Рыбинске  прошел чемпионат и первенство Ярос

лавской области по летнему полиатлону в дисциплине
летнее пятиборье. Участники соревновались в стрельбе,
метании снаряда, плавании, спринте и кроссе.

В младшей возрастной группе среди девочек 1213 лет
все призовые места заняли наши спортсменки. Лучшей
стала София Хилова, второй  Екатерина Царевская, тре
тьей  Карина Сандрос. Екатерина Царевская впервые
выполнила норматив первого спортивного разряда и ус
тановила рекорд района среди младших девушек в мета
нии мяча  49 метров 70 см.

В чемпионате области среди юниоров Артем Сомов
выполнил второй спортивный разряд и занял четвертое
место.

А. Сорокин, тренер.

ТУРНИР СИЛЬНЕЙШИХ
3 июня в помещении "РГАТА" состоялся второй этап

турнира по быстрым шахматам. В нем играли 20 человек,
в том числе  девять гавриловямцев, остальные из Ярос
лавля, Ростова, Борисоглеба и других поселений области.
На встречу отводилось по 15 минут каждому партнеру.
Все участники разделились на две группы. Группа "А"  в
более сильном составе из кандидатов в мастера, группа
"Б"  тоже достойные бойцы  перворазрядники. Соревно
вались по круговой системе.

После пятичасовой игры определились победители. В
первой группе  Д. Савельев (ГавриловЯм), без единого
поражения при двух ничьих. На втором месте  А. Маса
лов, на третьем  З. Алиев. Оба из Ярославля.

Во второй группе первенствовал Р. Крайнов (Семибра
тово). Вторую и третью позиции поделили В. Никитин (Гав
риловЯм) и В. Давыдов (Семибратово). У обоих по 6,5 очка,
но предпочтение отдано Никитину по дополнительным
показателям.

Подобное соревнование состоится еще в начале осени
и зимы. Оно организовано по инициативе кандидата в ма
стера Н. Герасимова при поддержке администрации рай
она. Все призеры награждены грамотами и поощрены ма
териально.

В. Никитин, внешкорр.

СПАСИБО

К УЧИТЕЛЮ!
Незаметно пролетели четыре года. Кажется, что со

всем недавно это было, когда наши малыши впервые пе
решагнули порог школы. Вместе с первой учительницей 
Светланой Владимировной Багровой  они поднимались
по первым, самым трудным, ступенькам лестницы зна
ний. Учились читать, писать, дружить, жить по строгим
школьным правилам.

Сколько учителю нужно было сил, терпения, знаний,
чтобы научить и понять этот непредсказуемый класс.
Светлана Владимировна стремилась сделать каждый
школьный день запоминающимся и полезным для детей.
Она всегда прощала своих озорных, непоседливых уче
ников, верила, волновалась вместе с нами. Мы благодарим
Светлану Владимировну за заботу, терпение, любовь, доб
роту и успехи наших детей.

4 "А" Вам от души желает счастья.
Пусть стороной обходит Вас ненастье.
Пусть сын Ваш крепко любит Вас
И солнечным пусть будет каждый час.
Поселятся пусть в Вашем доме навечно
Веселье, удача, везенье, любовь…
Желаем Вам радости, здоровья, конечно,
Умных и грамотных учеников!

С уважением родители учащихся
4 "А" класса школы №1.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ЭКОЛОГИЯ

"НЕ БЕРЕЧЬ ЛЕСА - СЕБЯ ОБКРАДЫВАТЬ" -
строки из буклета "Правила поведения в лесу" (па�

мятка для отдыхающих), подготовленного и изданно�
го учащимися Ставотинской школы, стали лейтмоти�
вом VI районной экологической конференции.

Встреча, состоявшаяся в один
из майских дней во Дворце детс�
кого творчества, собрала заинте�
ресованную аудиторию � более
100 детей и взрослых � и прошла,
как говорится, на одном дыхании.
И если лес по праву называют
"зелеными легкими планеты", то
вот нашим, человеческим легким,
приходится все труднее и труд�
нее. Причина тому � плачевное со�
стояние лесного фонда, ставшее
результатом "активной" деятель�
ности человека. Это и предельная
захламленность лесных террито�
рий, и незаконные вырубки, и
обилие браконьеров, и лесные
пожары, и… перечисление мож�
но продолжить.

Серьезная озабоченность со�
стоянием нашего зеленого богат�
ства прозвучала в выступлениях
В.Д. Мельникова � заместителя
директора Гаврилов�Ямского
лесхоза, Е.А. Гусева � члена Об�
щественной палаты Гаврилов�
Ямского района, В.Г. Федото�
ва � исследователя�краеведа,
Л.И. Новожиловой � председате�
ля местного отделения Всерос�
сийского общества охраны при�
роды нашего района.

Поэтому, открывая конфе�
ренцию, первый заместитель
Главы администрации Гаврилов�
Ямского района В.И. Серебряков
отметил:

� Мы живем среди лесов и по�
лей. В каком они находятся со�
стоянии � целиком и полностью
зависит от нас. Никто за нас не
сделает окружающую природу
краше и чище. Благоустройство
природных источников � наш
долг; именно от совместных уси�
лий учебных заведений, органи�
заций, учреждений, частных лиц,

органов власти зависит экологи�
ческое состояние лесов, площадь
которых в районе � 47% всей тер�
ритории.

"Зеленый город" � клуб с та�
ким оптимистичным названием
несколько лет активно действу�
ет во Дворце детского творчества.
Ребята занимаются исследова�
тельской работой, изучают при�
роду своей малой родины, прово�
дят экологические рейды. Воспи�
танники клуба под руководством
О.Н. Ведерниковой, представили
участникам конференции три
доклада.

Сколько деревьев уходит на
изготовление школьных учебни�
ков? Этим вопросом задалась
юная Катюша Жбанова. Вес ком�
плекта учебников для перво�
классника оказался равен четы�
ре килограмма 632 г. Умножив эту
цифру на 23 (столько учеников в
Катином классе), получаем ре�
зультат: на изготовление учебни�
ков для учащихся целого класса
потребовалось шесть больших де�
ревьев. Кстати, работа Кати Жба�
новой удостоена первого места на
V областной конференции иссле�
довательских работ обучающих�
ся образовательных учреждений.

Большой интерес у присут�
ствующих вызвали исследова�
тельские проекты Ксении Тимо�
хиной "Определение состояния
воздуха по состоянию хвои со�
сны обыкновенной" (Диплом II
степени на региональном этапе
Всероссийской научной эколого�
биологической олимпиады обу�
чающихся учреждений допол�
нительного образования) и Але�
ны Козловой "Выявление дина�
мики загрязнения воздуха в лес�
ном массиве Гаврилов�Ямского

района по состоянию хвои ели
обыкновенной" (данное исследо�
вание вышло в финал Всерос�
сийского юниорского экологи�
ческого конкурса). При исполь�
зовании методик и биоиндикации
воздуха исследование проводи�
лось на трех участках: первый
удален от жизнедеятельности
человека, второй располагается
рядом с автодорогой, третий �
рядом с предприятием. С каж�
дого участка исследователь взя�
ла по 5 веток ели, с них было ото�
брано по 200 штук хвои. И далее
� шло распределение хвои по
классам повреждений и усыха�
ний. Результаты исследования,
проводимого в течение 2010�2012
гг., показали: наиболее повреж�
дена хвоя на втором участке, где
автомобильный транспорт по�
стоянно загрязняет окружаю�
щую среду своими выхлопами.
Основная масса хвои имеет 3�й
класс повреждения и 4�й класс
усыхания, а динамика этих про�
цессов за три года возросла � с
77,5% до 91% (повреждение) и с
60% по 62,5% (усыхание). Учас�
ток №2 характеризуется увели�
чением процессов усыхания и
повреждения хвои. И только уча�
сток №1 "имеет в своем пользо�
вании" достаточно чистый воз�
дух (по сравнению с другими
площадками).

Такие хвойные породы, как
ель, сосна могут служить биоин�
дикаторами, т.к. чутко реагиру�
ют на антропогенное воздействие.
А как связаны с загрязнением
воздуха лишайники � организмы,
тело которых состоит из двух
компонентов � гриба и водорос�
ли? Объектом внимания эколога
из школы №3 Алены Шишловой
(руководитель Л.П. Мерковская)
стали деревья на трех участках
леса близ Дедова, возле дороги и
рядом со школой №3. При помо�
щи того же метода биоиндикации
Алена пришла к следующим вы�

водам: чем сильнее загрязнен
воздух на определенной терри�
тории, тем меньше на ней встре�
чается лишайников, относящих�
ся к различным видам. И, есте�
ственно, на стволах деревьев они
занимают меньшую площадь.
Территория "Дедово" характери�
зуется как пространство со сред�
ней степенью загрязненности
воздуха: здесь полностью отсут�
ствовали накипные лишайники,
встречались кустистые, редко �
листоватые. Большая их часть на�
ходится в угнетенном и дефор�
мированном состоянии. В лесу,
расположенном рядом с авто�
трассой, обнаружены только на�
кипные лишайники. И, соответ�
ственно, степень загрязненности
воздуха � сильная. Самый "эколо�
гически благополучный" участок
� лес у школы №3: именно здесь
"произрастают" и кустистые (ча�
сто), и листоватые (реже), и на�
кипные (еще реже) лишайники.
Вот как получается: с исчезно�
вением лишайников лишаемся
чистого воздуха!

О "результатах" варварского
отношения человека к природе
рассказали учащиеся Ставо�
тинской школы Ксения и Сер�
гей Воробьевы, Николай Ларио�
нов (руководитель исследова�
ния М.Ю. Герасимова). Необходи�
мо отметить, что ставотинские
школьники в течение многих лет
принимают активное участие в
экологическом движении: тесно
сотрудничают с местным лесни�
чеством, занимаясь посадкой мо�
лодых саженцев, проводят рейды
по очистке леса от мусора и т.д.

О том, какое влияние оказы�
вает деятельность человека на
экосистему леса, поведали Ана�
стасия Торунцова и Анастасия
Дулова (школа №6, руководи�
тель А.Н. Мостов).

В основу выступления исто�
рика�краеведа В.Г. Федотова
вошли фактические данные,

свидетельствующие об отноше�
нии государства к лесному богат�
ству в прошлом. Так, во второй
половине XIX века Лесоохрани�
тельный комитет возглавлял сам
губернатор, поэтому контроль за
осуществлением запланирован�
ных мероприятий по охране леса
соблюдался неукоснительно. Не�
законно вырубленный лес под�
вергался аресту и затем прода�
вался на торгах.

К сожалению, большая часть
лесных территорий согласно
Лесному кодексу передана в
руки частников�арендаторов.
Они руководствуются правилом
"взять по максимуму, отдать по
минимуму", � о проблемах лес�
ного хозяйства Гаврилов�Ямско�
го района рассказал Е.А. Гусев,
член Общественной палаты. И
хотя подвижки в решении суще�
ствующих проблем уже есть (за�
держаны и находятся под след�
ствием несколько человек, зани�
мавшихся незаконной вырубкой
леса), до полной идиллии еще
далеко.

Радует заинтересованное от�
ношение к природному богатству
молодежи района (не всех, к со�
жалению). При подведении ито�
гов конференции было высказа�
но пожелание и в дальнейшем
продолжать работу по улучше�
нию экологического состояния
лесного фонда. Действительно,
совместными усилиями мы мо�
жем свершить многое � судьба
леса в наших руках! "Сберегите
в лесу все живое:// И медведя, и
муравья,// Это наше с вами, род�
ное,// Это наша родная земля!" �
этот призыв обращен не только к
участникам конференции. Ко
всем гаврилов�ямцам…

P.S. Завершающим этапом
встречи стало посещение выстав�
ки "Природа Гаврилов�Ямского
края", открывшейся в зале
"Вдохновение".

И. Залесская.

АКЦИЯ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ПРОВОДИТ АКЦИЮ
"ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!"

С 15 мая по 15 июня в преддверии летних школьных каникул
объявлен месячник "Внимание, дети!". За I квартал текущего года на
сети железных дорог травмировано 37 детей, в возрасте до 18 лет,
что на 32% выше аналогичного периода прошлого года.

Чтобы обеспечить полную безопасность детей и взрослых, пользу�
ющихся услугами железнодорожного транспорта, на железной доро�
ге существуют правила личной безопасности, которые должен вы�
полнять каждый человек:

� Запрещается хождение по путям перегонов и станций, переход
через железнодорожные пути в местах, где нет специальных перехо�
дов. Нельзя при переходе через пути подлезать под вагоны стоящего
на путях поезда или перебегать путь перед приближающимся поездом.

� Переходить пути нужно только в установленных местах по пе�
шеходным настилам, переездам или по пешеходному мосту, при этом
необходимо посмотреть, не приближается ли поезд. Если поезд при�
ближается, то нужно подождать и переходить после его прохода, убе�
дившись предварительно, что по второму пути не приближается еще
один поезд. Переходя через пути, будьте предельно внимательны и
осторожны. Помните, что поезд сразу остановить невозможно � длина
тормозного пути поезда составляет более 800 метров.

� Не разрешайте детям играть в непосредственной близости от
железной дороги!

� Расскажите детям, как опасно залезать на вагоны: рабочее на�
пряжение контактной сети равно 27 тысячам вольт. При приближе�
нии к проводам на расстояние меньше, чем два метра, может возник�
нуть электрическая дуга между телом человека и проводом, и чело�
век получает электротравму, которая почти всегда приводит к смер�
тельному исходу.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
� ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ,

ЗДЕСЬ НУЖНО ПРЕДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СЛУЧАЙНОГО ВОЗГОРАНИЯ
Человеческий фактор являет�

ся одной из распространенных
причин возникновения природ�
ных пожаров. Чтобы избежать
случайного возгорания леса и раз�
вития стихийного пожара в лесу,
следует соблюдать меры безопас�
ности:

� не бросать на землю горя�

щие спички или непотушенные
окурки;

� не разводить костры в по�
жароопасный период;

� не сжигать мусор в лесу;
� не использовать во время

охоты пыжи из тлеющих матери�
алов;

� не оставлять в лесу мусор,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

Лесные пожары являются основ-
ной причиной повреждения и гибели
лесов на значительных площадях.
Причем около 80% лесных пожаров
возникает по вине человека. Доля ес-
тественных пожаров (от молний) со-
ставляет около 7-8 %.

Уничтожение или повреждение
лесных насаждений, а также нару-
шение правил пожарной безопасно-
сти в лесах влечет за собой строгую
ответственность.

Статья 8.32 КоАП РФ: нарушение
правил пожарной безопасности в ле-
сах.

1. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах - влечет предуп-
реждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи пятисот до двух
тысяч пятисот рублей; на должност-

ных лиц - от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов с наруше-
нием требований правил пожарной
безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и лесным насаж-
дениям и не отделенных противопо-
жарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра, - вле-
чет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей; на дол-
жностных лиц - от семи тысяч до две-
надцати тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от пятидесяти тысяч до ста
двадцати тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной бе-

зопасности в лесах в условиях особо-
го противопожарного режима - влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной
безопасности, повлекшее возникно-
вение лесного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью чело-
века, - влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в раз-
мере пяти тысяч рублей; на должно-
стных лиц - пятидесяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от пятисот
тысяч до одного миллиона рублей.

Граждане не нарушайте
правила пожарной безопасности

в лесах!

особенно обтирочный материал,
пропитанный маслом, бензином
или другим горючим веществом;

� не оставлять в лесу стек�
лянные бутылки или осколки
стекла.

Отделение
надзорной  деятельности

по Гаврилов�Ямскому району.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2012                                                                            № 288

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также признание
молодых семей участниками   целевой
Программы "Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в
редакции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов - Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент  предоставления муници-

пальной услуги  "Прием заявлений, документов, а также признание моло-
дых семей участниками целевой Программы "Обеспечение жильем моло-
дых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области" (при-
ложение 1).

2. Считать утратившим силу пункт 3 постановления Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 26.02.2009 № 73 "Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг го-
родского поселения Гаврилов-Ям".

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по адресу http://gavrilovyamgor.ru/.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием административного регламента    можно ознакомиться

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  соглашении   по передаче полномочий по решению
вопросов местного значения между Гаврилов-Ямским
муниципальным районом и городским поселением Гаврилов- Ям.
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
24 мая 2012г.
Рассмотрев представленное Главой Гаврилов-Ямского муниципально-

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

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить дополнительное соглашение №2 о передаче полномочий

по решению вопросов местного значения между Гаврилов-Ямским муници-
пальным районом и городским поселением Гаврилов- Ям по созданию
условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслужи-
вания, а именно услугами бани.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения возникшие с 01.04.2012г.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.05.2012 № 3

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год.
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
24 мая 2012 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", Порядком
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 г. № 224, статьями 22 и
38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Дополнить раздел 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, под-
лежащих продаже" Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год, утвер-
жденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 24.11.2011 № 39 пунктом 10 следующего содержания:

2. Опубликовать данное решение в печати и на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
24.05.2012 № 4

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
 "Об утверждении должностей  по техническому обеспечению
 деятельности Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района  и ее структурных подразделений,
не относящихся к должностям  муниципальной службы"
Принято Собранием  представителей
Гаврилов - Ямского муниципального
района от  24.05.2012
В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О

муниципальной службе в Российской Федерации",
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить перечень должностей по техническому обеспечению де-

ятельности Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района и
ее структурных подразделений, не относящихся к должностям муници-
пальной службы (Приложение).

2. Решение от 28.02.2008 № 199 "Об оплате труда работников Админис-
трации муниципального района и ее структурных подразделений, приравнен-
ных по оплате труда к муниципальным служащим" считать утратившим силу.

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2012 года.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

24.05.2012  № 6

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2012                                                                  № 750

Об утверждении Административного регламента
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.10.2011г. № 1504 "Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района предоставления муниципальной услуги
"Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направле-
ние ответов" (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 26.02.2009 № 275 "Об утвержде-
нии административного регламента".

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

4. Направить постановление для официального опубликования в рай-
онной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размещения на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админис-
трации района: www.gavyam.ru

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2012                                                                       №  739
Об утверждении Порядка  проведения публичных
обсуждений проектов долгосрочных целевых программ
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов- Ямского

муниципального района от 09 августа 2011 № 1139 "Об утверждении муни-
ципальной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных
расходов Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2011-2013 годы", в
целях обеспечения публичного обсуждения проектов долгосрочных целе-
вых программ, руководствуясь статьёй 27 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения публичных обсуждений проектов

долгосрочных целевых программ (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению  Администрации
муниципального района

от 28.05.2012   № 739
ПОРЯДОК

проведения публичных обсуждений проектов
долгосрочных целевых программ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения публич-

ных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ Гаврилов-
Ямского муниципального района (далее - целевых программ).

Положения настоящего Порядка используются при принятии реше-
ния о проведении публичных обсуждений проектов целевых программ.

2. Публичное обсуждение может осуществляться в отношении проек-
тов муниципальных правовых актов Гаврилов-Ямского муниципального
района (далее - муниципального района) об утверждении новых целевых
программ.

3. Публичные обсуждения в отношении проектов целевых программ
проводятся в целях:

- информирования населения Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и органов местного самоуправления о фактах и существующих мнени-
ях по проектам целевых программ;

- выявления и учёта общественного мнения при принятии решений по
теме и вопросам, на которых направлены мероприятия проектов целевых
программ;

- осуществления связи органов местного самоуправления с населени-
ем Гаврилов-Ямского муниципального района;

- подготовки изменений и дополнений в проект целевой программы.
4. Решение о проведении публичного обсуждения проектов целевых

программ принимается структурным подразделением Администрации му-
ниципального района, являющимся ответственным исполнителем соответ-
ствующих целевых программ (далее - ответственный исполнитель).

Публичное обсуждение целевых программ может назначаться по пред-
ложению Главы муниципального района, заместителей Главы Администра-
ции муниципального района, отдела экономики,

предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации му-
ниципального района, Управления финансов Администрации муниципаль-
ного района.

II. Организация проведения публичных обсуждений
2.1. Ответственным за организационное обеспечение проведения пуб-

личного обсуждения проекта целевой программы является ее разработчик.
Обеспечение публичных обсуждений проектов целевых программ осу-

ществляется разработчиком целевой программы совместно с информаци-
онно-аналитическим отделом Администрации муниципального района.

2.2. Публичное обсуждение проектов целевых программ осуществля-
ется в форме открытого размещения проектов целевых программ на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района с указанием вре-
мени, в течение которого будет проводиться его публичное обсуждение, и
обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять открытые
комментарии к размещённому проекту.

2.3. При принятии решения о размещении проекта целевой програм-
мы на официальном сайте Администрации муниципального района срок
проведения публичного обсуждения - не должен превышать 15 календар-
ных дней после размещения проекта целевой программы.

Решение о порядке работы с комментариями к проекту целевой про-
граммы принимается ответственным исполнителем.

2.4. Информация о проведении публичных слушаний в обязательном
порядке публикуется в официальном печатном органе Администрации муни-
ципального района районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

2.5. Удаление или недопущение к публикации комментариев допуска-
ется только при наличии в комментариях нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц
или членов их семей.

2.6. Участники публичных обсуждений проектов целевых программ
могут также обратиться в письменной или устной форме в Администрацию
муниципального района или к ответственному исполнителю. Данные обра-
щения подлежат рассмотрению в течение 5 дней со дня поступления.

2.7. Комментарии, предложения, замечания к проектам целевых про-
грамм учитываются ответственным исполнителем при подготовке проек-
тов нормативных правовых актов об утверждении целевых программ.

Обзор изменений в проект целевой программы, подготовленных в соот-
ветствии с полученными в результате публичного обсуждения комментариями,
предложениями, замечаниями, приводится в составе пояснительной записки к
проекту нормативного правового акта об утверждении целевой программы.

Пояснительная записка подлежит опубликованию на официальном
сайте Администрации муниципального района с утвержденной целевой
программой.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2012                                                                           № 740

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление муниципальных гарантий"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.10.2011г. № 1504 "Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь статьёй 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление муниципальных гарантий" (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района Плющеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

 Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админис-

трации района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 1 квартал  2012 года.
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
24.05.2012 года
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского

муниципального района за 1 квартал 2012 года" Собрание представителей
Гаврилов - Ямского муниципального района отмечает, что исполнение бюд-
жета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания представите-
лей от   22.12.2011г. №37 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального
района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов"

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме
168132548 рублей или 22% годового плана, из них собственные доходы
18263526 рублей или 22% годового плана, безвозмездные перечисления
149869022 рубля  или 22% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий
объем доходов увеличился на 19%.

Расходы бюджета муниципального района за 1 квартал 2012 года со-
ставили 159071103 рубля  или 21% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
137984465 рублей  или  87% всех расходов бюджета муниципального района.

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципаль-

ного района за 1 квартал 2012 года (приложения1-11) принять к сведению
2. Решение вступает в силу после официального опубликования (об-

народования).
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 24.05.2012 № 7

Приложение  1
 к решению Собрания представителей

от 24.05.2012г  № 7
Исполнение доходов бюджета  Гаврилов -Ямского
муниципального района   за 1 квартал 2012 года

 по группам, подгруппам и статьям классификации доходов
бюджетов Российской Федерации.
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Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2012 г.                                                                       № 42
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Заключение договоров социального найма жилого помещения"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.  Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Заключение договоров социального найма жилого поме-
щения"(приложение 1).

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм
28.05.2012 г.                                                                     № 43
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Передача в аренду муниципального имущества казны"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги    "Передача в аренду муниципального имущества казны"
(приложение 1).

 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм
28.05.2012 г.     № 44
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Оформление документов по обмену жилыми помещениями"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги    "Оформление документов по обмену жилыми помещени-
ями" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм
28.05.2012 г.     № 45
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Признание в установленном порядке жилых помещений
пригодными (непригодными) для постоянного проживания"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Признание в установленном порядке жилых помещений пригод-
ными (непригодными) для постоянного проживания" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм
28.05.2012 г.     № 46
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство объектов»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»,  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов» (прило-
жение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм
С.Заячий-Холм
28.05.2012 г.    № 47
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также постановка
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"  (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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.
С содержанием административного Регламента можно ознакомиться

на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм
28.05.2012 г.     № 48
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма"  (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм
28.05.2012 г.     № 49
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежа-

щих им приватизированных жилых помещений"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принад-
лежащих им приватизированных жилых помещений" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм
28.05.2012     № 50
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения,
 являющиеся муниципальной собственностью"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм
28.05.2012 г.     № 51
"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг",   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка"
(приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм
28.05.2012 г.     № 52
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Присвоение почтового адреса объекту капитального
 строительства (в т.ч. незавершенного строительства)"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Присвоение почтового адреса объекту капитального стро-
ительства (в т.ч. незавершенного строительства)" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм
28.05.2012 г.    № 53
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Рассмотрение обращений граждан, принятие
по ним решений и направление ответов"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Рассмотрение обращений граждан,принятие по ним реше-
ний и направление ответов" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм
28.05.2012 г.     №  54
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 учрежде-
ния"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С содержанием административного Регламента можно ознакомиться
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru), или  в Администрации Заячье-Холмского сельского по-
селения по адресу : с.Ставотино ул. Садовая д.8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О   внесении  изменений в Правила содержания и охраны зеленых

насаждений в Великосельском сельском поселении, утвержденные реше-
нием Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
27.02.2012 г. № 8

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
26 апреля  2012 года  № 13
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Градостроительным кодексом, Земельным кодексом, Лес-
ным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 30
марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений
в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя
России от 15 декабря 1999 года N 153, и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ярославской области, Уставом Велико-
сельского сельского поселения, протестом Ярославской межрайонной
природоохранной прокуратуры от 16.03.2002 г. № 19/2012 - А,  Муници-
пальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в  Правила содержания и охраны зеленых
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ПРОДАЖА
(1163) Продам кв�ру 90 м2 в 2 этажа со всеми уд. коттед�

же кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.
(1125) Дрова березовые, дешево. Тел. 89056474292.

РАЗНОЕ
(1407) Меняю 2�ком. кв. на 1�ком. кв. с доплатой.

Тел. 2�28�88.
(1365) Меняю 2�е комнаты в 4�к. благ. кв. на 1�к. кв.

Т. 89036384640.
(1393) Куплю корову. Т. 89022207926.
(1382) Куплю двухъярусную кровать. Т. 89201146083.
(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8�9610259725.

ДВА КОТИКА-БРАТИКА
Один серый с белым, другой - белый с черным, обо-

им по два месяца. Живут счастливо, да вот только у
хозяйки, что их приютила, четвероногих друзей уже
много. К этим боится привязаться - так сложно потом
отдавать. А умники-то какие: кушают все, что дадут, в
туалет ходят в строго отведенное место - мимо ни разу
не сделали. И ласковые да добрые, любовью согреты.
Их сестренка уже переселилась в новый дом и очень
удачно. А вот котики-братики, как? Хозяйка пережива-
ет. Позвоните ей: 8-920-110-58-36.

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

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

(1430)

насаждений в Великосельском сельском поселении, утвержденные реше-
нием Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
27.02.2012 г. № 8

1.1. Абзац 4 пункта 2.2. Правил изложить в следующей редакции:
"Обязанности по содержанию, охране, защите и воспроизводству озе-

лененных территорий ограниченного пользования и специального назна-
чения (на территориях предприятий, ведомств, учреждений и других орга-
низаций) возлагаются на соответствующие организации и ведомства.".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об осуществлении муниципального лес-

ного контроля   на территории Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
От  26 апреля 2012 г. № 12
 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Велико-
сельского сельского поселения

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении муниципаль-

ного лесного контроля  на территории Великосельского сельского поселе-
ния. (Приложение № 1).

2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов - Ямский Вестник".

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

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений  в Решение Муниципального Совета Велико-

сельского сельского поселения от 30.03.2006 г. № 3 "Об утверждении
комиссии по постановке на учет малоимущих граждан нуждающихся в
улучшении жилищных условий и Положении о Комиссии"

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
От  26 апреля 2012 г. № 10
 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об

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

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения решил:
1. Внести изменений  в Решение Муниципального Совета Велико-

сельского сельского поселения от 30.03.2006 г. № 3 "Об утверждении
комиссии по постановке на учет малоимущих граждан нуждающихся в
улучшении жилищных условий и Положении о Комиссии":

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить комиссию по постановке на учет малоимущих граждан

нуждающихся в улучшении жилищных условий в количестве 7 человек:
Председатель комиссии: Шемет Георгий Георгиевич
Заместитель председателя: Околухина Елена Сергеевна
Секретарь комиссии: Сидорова Вера Николаевна
Члены комиссии:
1. Басова Татьяна Анатольевна - казначей Великосельского Кремля;
2. Вязниковцева Светлана Александровна - воспитатель дошкольного

коррекционного  детского дома;
3. Лиценберг Елена Евгеньевна - заведующая Великосельским детс-

ким садом;
4. Торопова Ольга Юрьевна - секретарь  заочного  Великосельского

аграрного техникума.
2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете "Гаври-

лов - Ямский Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-

ликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

Администрация Великосельского сельского поселения
сообщает о строительстве гаражей и хозяйственных постро-
ек площадью от 20 кв.м  до  100 кв.м в дер. Поляна Велико-
сельского с.о.  и с. Плещеево  Плотинского с.о.

Дополнительную информацию о строительстве можно
получить в Администрации Великосельского сельского по-
селения (тел.38-3-57) либо отделе по земельным отношени-
ям Гаврилов-Ямского муниципального района (тел.2-34-96).

Г. Шемет, Глава Великосельского
сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям со-

общает о предоставлении земельного участка в аренду, ори-
ентировочной площадью 760 кв.м в г. Гаврилов-Ям, ул. Со-
ветская - для строительства кафе.

Дополнительную информацию о строительстве можно
получить в отделе архитектуры городского поселения Гав-
рилов-Ям ( тел 2-35-51) либо отделе по земельным отноше-
ниям муниципального района ( тел. 2-34-96).

В. Попов, Глава администрации
городского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям со-

общает о предоставлении земельного участка в аренду, ори-
ентировочной площадью 30 кв.м, в г. Гаврилов-Ям, ул. Побе-
ды ( район дома 63) для индивидуального гаражного строи-
тельства.

Дополнительную информацию о строительстве можно
получить в отделе архитектуры городского поселения Гав-
рилов-Ям ( тел 2-35-51) либо отделе по земельным отноше-
ниям муниципального района ( тел. 2-34-96).

В. Попов, Глава администрации
городского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 31.05.2012 № 294 "Об условиях приватизации муници-
пального имущества", организатор аукциона - Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям, расположенная по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а"; адрес электронной почты -
gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - 8 (48534) 2-41-86, сообщает
о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и
составу участников по продаже нежилого помещения № 1 площадью 85,5
кв.м., находящегося на первом этаже в здании жилого дома, которое
расположено по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, Юбилей-
ный проезд, д. 7, именуемого в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 19.07.2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", 2 этаж, кабинет № 3
- кабинет первого заместителя Главы Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям.

Начальная цена продажи Объекта 2 715 000,00 (Два миллиона семьсот
пятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 80 000 (Во-
семьдесят тысяч) рублей 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: Ярославская область,  г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 по рабочим дням   с  09 час.
00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 07.06.2012 г. Окончание приема заявок -
02.07.2012 г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  271 500  (Двести семь-
десят одна тысяча пятьсот) рублей в срок до (не позднее) 02.07.2012 г. на
расчетный счет  Управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (ИНН 7616007334 КПП 761601001 Администрация
поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7) Городское отделение № 17, р\с
40302810177120006012 Северный банк Сбербанка России ОАО г. Ярос-
лавль, БИК 047888670  к\с 30101810500000000670. В назначении платежа
указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже  нежилого помеще-
ния № 1 по адресу: г. Гаврилов-Ям, юбилейный проезд д. 7".

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 осуще-
ствление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счета, 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:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12  с
09 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 07.06.2012 г. по 02.07.2012 г. по
рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а
также может предоставляться путем копирования на электронный носи-
тель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети "Интернет": http:/
/gavrilovyamgor.ru/, на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание единой комиссии по рассмотрению заявок претендентов на
участие в аукционе состоится 05.07.2012 г. в 10 час. 00 мин. по месту
проведения 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 Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям в сети "Интернет": http://gavrilovyamgor.ru/, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05. 2012                                                                       № 714

О проведении фестиваля ямщицкой песни
"СТРАНА ЯМЩИКА"
В связи с организацией  фестиваля ямщицкой песни

"СТРАНА ЯМЩИКА",   продвижения бренда территории на
муниципальном и региональном уровне,  руководствуясь
статьёй 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать фестиваль ямщицкой песни "СТРАНА
ЯМЩИКА" 10 июня 2012 года в городском парке.

2. Провести организационные мероприятия в рамках фе-
стиваля ямщицкой песни "СТРАНА ЯМЩИКА".

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению ме-
роприятий   фестиваля ямщицкой песни "СТРАНА ЯМЩИКА"
и утвердить его состав.

4. Обеспечить проведение  программы фестиваля ям-
щицкой песни "СТРАНА ЯМЩИКА" 10 июня 2012 года.

5. Утвердить Положения:
- "О проведении фестиваля ямщицкой песни "СТРАНА

ЯМЩИКА- уголок России"";
- "О проведении фестиваля детской тематической песни

"И-го-го - о-го-го";
- "О проведении I областного детского фестиваля деко-

ративно-прикладных  искусств и ремёсел";
- "О проведении конкурса стихотворений, творческих рас-

сказов, литературных произведений "Подкова на счастье"".
6. Рекомендовать  Главе Администрации городского по-

селения Гаврилов-Ям (Глава Администрации Попов В.А.) обес-
печить подготовку городского парка, площадок фестиваля.

7. Отделу Министерства  внутренних дел РФ по Гаври-
лов-Ямскому  муниципальному району Ярославской облас-
ти (начальник Светлосонов Ю.Е.) обеспечить охрану обще-
ственного порядка при проведении праздничных мероприя-
тий  10 июня 2012 года с 10.00 до 23.00.

8. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района Забаева А.А.

9.Опубликовать настоящее постановление в районной
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

10.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации

муниципального района.
Полностью с текстом документа и положением о

фестивале можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации района: www.gavyam.ru. Задать вопросы мож-
но по тел. 2-36-51.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В Гаврилов-Ямском районе действует межведомственная ко-

миссия по работе с предприятиями - должниками, укреплению
налоговой дисциплины, легализации налоговой базы и реструк-
туризации задолженности в бюджет муниципального района,
аналогичная межведомственной комиссии при Губернаторе об-
ласти. Председатель комиссии  - Глава  муниципального района
Николай Иванович Бирук. В ее состав также  входят:  главы посе-
лений, оперуполномоченный направления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции Гаврилов-Ямского ОМВД,
руководитель налоговой инспекции, отделения Пенсионного
фонда, представители районной администрации.

В своей работе комиссия руководствуется Положением о
комиссии и действующим законодательством. Основная цель
работы - повышение собираемости налогов в бюджет района,
снижение недоимки, легализация налоговой базы, реструкту-
ризация задолженности. Заседания проводятся ежекварталь-
но, на них приглашаются руководители предприятий-должни-
ков и физические лица, имеющие задолженность по уплате
налогов, для объяснения причин возникновения задолженности
и выработки совместного решения по ее погашению.

Администрация района  доводит до сведения налогопла-
тельщиков, что в случае вызова на заседание комиссии явка
обязательна. К налогоплательщикам, нарушившим платежную
дисциплину и не явившимся по вызову на заседание комиссии
без уважительных причин, будут применятся меры администра-
тивного воздействия в соответствии с действующим законода-
тельством, а также передача материалов в отдел по борьбе с
экономическими преступлениями Гаврилов-Ямского ОМВД.

В случае невозможности явиться лично или направить пред-
ставителя по уважительной причине (болезнь, командировка и
т.п.) следует сообщить об этом секретарю комиссии по телефо-
ну 2-09-31 или в приемную администрации  района - 2-30-51 с
последующим представлением письменного подтверждения..

Администрация муниципального района и налоговая инс-
пекция надеются на взаимопонимание и конструктивное реше-
ние данного вопроса.

Администрация муниципального района,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

службы №2 по Ярославской области.
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Любимого мужа
Анатолия Васильевича КОВАЛЕВА

с юбилейным днем рождения!
Мы с тобой две половинки,
Ты � моя, а я � твоя!
С юбилеем, мой любимый,
Поздравляю я тебя!
Пусть удача не покинет
И во всем всегда везет.
Что потеряно � найдется,
Впереди лишь счастье ждет.

Жена.

Любимого папу и дедушку
Анатолия Васильевича КОВАЛЕВА с юбилеем!

Мы тебя с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек.
Здоровья крепкого желаем.
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век.

Дети, внуки.

Дорогого Евгения Борисовича БУДАНОВА
с юбилейным днем рождения!

От всей души желаем счастья,
Много�много долгих лет.
Ну, а главное � здоровья,
Ничего дороже в жизни нет.
Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей!
Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания, тепла родных, друзей!

Жена, сын, внук.

РАБОТА
(1401) Требуются на работу грузчики без вредных при+

вычек. Зар. плата высокая. Берем студентов на подработку
на летнее время. Т. 89159951631. Просьба звонить с 10 до 18 ч.

(1408) В Гаврилов+Ямское МП "Общепит" требуются
повар и мойщица посуды. Тел. 2%00%82.

(1405) Требуется продавец в продовольственный ма+
газин. Т. 910%970%42%79.

(1417) СПК "Колос" приглашает на постоянную рабо+
ту водителя автомобиля "Газель", на временную в летний
период + пастухи. Тел. 36%3%23, 8%905%137%26%16.

(1381) Требуются рабочие и подсобники для копки
колодцев. Т. 89109699675.

(1376) Ресторану "Русь" срочно требуется уборщица.
Т. 2%05%24.

(1377) ООО СХП "Курдумовское" требуются на ра+
боту: механизаторы, доярки, ветеринар, осеменатор.
З/плата достойная, жилье предоставляется. Т. 2%92%40.

(1388) Требуется фармацевт в аптеку ООО "Ригла".
Т. 2%32%30.

(1327) Требуется водитель кат. С, Е. Тел. 89610259725.
(1426) МУП "Гаврилов+Ямский хлебозавод" пригла+

шает на работу пекарей. Телефон: 2%38%56.

(1410) ООО Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1
требуются женщины - подсобные рабочие с III груп-
пой инвалидности для обрезки ниток со швейных
изделий. Оклад 5500 руб. Т. 2-34-05.

(1406) ООО ПО "САДЫ АУРИКИ" требуются: формовщик
горшков, формовщик поддонов, художник-декоратор, ма-
ляр (покрасчик). Тел. 8-903-823-90-68, Александр Юрьевич.

(1424) Требуется тракторист (Переславль-Залеский), муж-
чина, до 45 лет, опыт работы от 3 лет, график работы 2/2
с 8.00 до 20.00 или 5/2 с 8.00 до 17.00, з/п 25000 руб. предо-
ставляется жилье, питание 2 раза в день, оплата проезда.
Тел.: 8-902-331-87-88. e-mail: job@1-ka.ru

(1423) 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.

(1374) Требуются плотники для общестроительных
работ. Т. 89159902209.

(1425) Требуются страховые агенты. Организованные
групповые выезды по близлежащим районам. Обуче-
ние с нуля. З/п от 10 000 руб. Тел. 89129681695,
89042225022, 89121977554.

В ООО “СТАР”
требуются на работу:

швеи, упаковщицы готовой продукции,
утюжницы, закройщицы, уборщица.

Т.: 2-48-65, 8-960-540-17-89,
8-985-387-76-76.

(1346)

(1314) В лесопильный цех ТРЕБУЮТСЯ станочники и
подсобные рабочие. Оплата сдельная.

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

Тел. 8-910-976-72-47.

(1231) 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.

(1362)

(1347) Организации на работу требуется водитель авто-
буса. З/плата 15000 руб. Соц. пакет. Тел. 8-980-657-82-80.

(1291) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: повар, официант, подсобный рабочий, сторож,
горничная, уборщица, воспитатель, санитарка, плотник.
Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534)2-19-89.

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

(1257) ООО "Фабе" приглашает на работу швей, под-
собных рабочих. Соцпакет. Машиностроителей, 2б.
Тел.8-9622012860, Катя.

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

УСЛУГИ

ДОМ МАСТЕР
Выполним мелкий бытовой ремонт, электричес-

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

(893)

(1399) Ремонт холодильников. Т. 89159736903.
(1396) Покраска домов, хоз. построек, земляные,

фундаментные работы. Т. 89051306157.
(1288) Профессиональная чистка и ремонт колодцев.

Т. 89806617235.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8%930%122%50%33.
(1274) Строительные работы любые. Быстро, каче+

ственно, недорого. Кольца колодезные. Т. 89109669150.

Туристическая компания "Волжанка-тур" приглашает в
путешествие. Автобусные и железнодорожные туры на
море: Краснодарский край, Крым, Абхазия.

Отдых для детей: "Артек", "Орленок", "Мандарин" и мно-
гие другие детские лагеря на море.

Отдых в Испании, Греции, Италии, Турции, Египте.
Экскурсионный тур в Санкт-Петербург с отправлением

из Гаврилов-Яма.
Адрес: ул.Кирова, 7 б, ТД "Ярославич". Тел. 2-19-75.

(1363)

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.

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.

ПРОДАЖА

ЗАБОРЫ
из профнастила,

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, КРЫШИ.
Тел. 8-905-631-84-84.

(1414) Продаю (меняю) 4+ком. квартиру. Рассматри+
ваю все варианты. Торг. Тел. 89159977703, Наталья.

(1416) Продаю 1/2 дома. Т. 9109616976.
(1418) Продается гараж на Ясеневке (верх) 6х6 м.

Тел. 9806580037.
(1420) П р о д а е т с я  а / м  УА З + 3 3 0 3  б о р т о в о й .

Т.  7 + 9 8 0 + 6 5 9 + 8 6 + 0 1 ,  Женя.
(1441) Продам: сетка рабица + 600 р., столбы + 200 р. Дос+

тавка бесплатная! Тел. 89150422604.
(1442) Продам: кровати армейского образца + 1000 р.

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

(1364) Продается а/м ГАЗ+3110, 1997 г.в., дв. 406.
Тел. 89605285798.

(1367) Продам  ВАЗ+21053, 2004 г.в. Т. 8%915%989%78%99.
(1389) Продам поросят. Т. 89108112014.
(1387) Продается коляска классика, кроватка дет.,

матрац. Т. 903%691%78%96.
(1383) Продается гараж на Ясеневке. Т. 89159864928,

2%44%13.
(1330) Продам 1+комн. кв., 5 эт. пан. дома. Т. 89201121511.
(1331) Продам 2+комн. кв., 1 эт. двухэт. кирп. дома,

р+н Федоровское. Т. 89201121511.
(1340) Продается дерев. дом, пл. 45 м2: газ, вода, га+

раж, баня. Т. 89159790940.
(1353) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.

НАМ 1 ГОД
Детский комиссионный магазин

"ОТ МАМЫ К МАМЕ"
принимает на комиссию и продает:

взрослую и детскую одежду и обувь, коляски,
кроватки, стульчики. Все для новорожденных.

АКЦИЯ! СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР 10%.
Наш адрес: ул. Чапаева, д. 7. Тел. 8-915-975-60-22.

(1428)

(1384) 12 июня в 15.30 в с. Великое на
рынке состоится продажа кур-моло-
док несушек, утят, гусят. Заказ по
телефонам 89051562249, 89203731670.

(1435) Продаю 1+к. кв. в дерев. доме, 2/2, ул. Чапаева.
Т. 89159778382.

(1357) Продаю 2+комн. квартиру, 3 эт. пан. дома
с. Великое. Газ, вода, автономное отопление. Цена до+
говорная. Тел. 8%915%976%56%43.

(1284) Продается а/м ВАЗ 2107, 2006 г.в., цв. темная
вишня. Т. 89159974381.

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

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

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек
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м

а 
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Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(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 .

(1443)

8 июня Дом культуры  с 10 до 16 часов
Ярмарка"Всемирный день дачника"

Садовый центр "орхидея" приглашает и предлагает элит-
ные саженцы: слива, вишня, черешня, червишня, сливого
вишневый гибрид, садовая черника, голубика, брусника,
клюква, смородина-дерево, крыжовник-дерево, виноград,
ежемалина, малино-клубника, малина ремонтантная-геракл,
дочь геракла, бриллиантовая недосягаемая шапка монома-
ха, ежевика безшипая, кустовая рябина, лекарственная ка-
лина, лекарственная жимолость, облепиха ананасная яблоч-
ная, яблони, груша; декоративные кустарники: лох серебри-
стый, вейгела, сакура, дейция, миндал,ь рододендроны, гор-
тензия, древовидная. Многолетние цветы: лилии, лилейники,
розы, хризантемы, спиреи, клематисы, астра многолетняя.

Семена овощных и цветочных культур. Супер-томат без-
рассадный, капуста безрассадная.

Тел для справок 8-919-702-80-72. (1440)
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