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ФЕСТИВАЛЬ “ШАНСОН-2012”

ИСКАТЬ СВОЮ ПЕСНЮ

В воскресенье прошел V
фестиваль "Шансон�2012".
Он собрал девятнадцать
шансонье из городов: Пере�
славль�Залесский, Ростов,
Ярославль, п. Некрасовс�
кое, и, конечно же, Гаври�
лов�Ям и Гаврилов�Ямский
район.

Кому незнакомы имена
Михаила Круга, Елены Ва�
енги, Любови Успенской �
известных исполнителей

шансона?! Песни из их ре�
пертуара легли в основу
конкурсной программы фе�
стиваля.

Милая Татьяна Криво�
бок, доселе выходившая на
сцену с кадышевскими
песнями, тут неожиданно
"превратилась" в бабу�
стерву. Хороши и в дуэте, и
поодиночке Анна Мураше�
ва (Ростов) и Андрей Пас�
хин (Ильинское�Урусово),

Анастасия и Леонид На�
умовы (Гаврилов�Ям). В
этот вечер зрителей "зажи�
гали" многие артисты: и
Анатолий Крюков с полю�
бившимися "розами", и ро�
стовчане Алексей Паутов,
Альберт Пантелеев… А ро�
мантичная Анна Курохта�
нова с проникновенно ис�
полненным "Шопеном"?!
Список можно продол�
жать…

Самой лучшей среди во�
калистов признана двадца�
тилетняя Виктория Ивах�
ненко (п. Некрасовское).
Она работает в районном
Доме культуры. Пением
(вокалом) начала зани�
маться с шести лет: эстрад�
но�джазовым, народным.

� В фестивале участвую
впервые. Считаю, что шан�
сон более глубок и содер�
жателен, нежели поп�куль�
тура. Очень рада неожи�
данной победе. По возмож�
ности, приму участие в по�
добном конкурсе еще раз.

Специального приза
от музыканта, известно�
го ведущего "Радио Шан�

сон" Руслана Тарковско�
го удостоился Олег Ко�
ротков, с особой душев�
ностью исполнивший
песню "Шира�Абакан".
Монета с изображением
Михаила Круга стала па�
мятным даром для шан�
сонье из Шопши.

� Руслан, что, на Ваш
взгляд предопределило
выбор большинства кон�
курсантов (песен Е. Ва�
енги)?

� Мне кажется такой
выбор закономерным. В пос�
ледние годы Ваенга необы�
чайно популярна, поэтому
ясно: что на слуху, то и
поют. И тем не менее я очень
порадовался тому, как зал
принимал выступающих.
Конкурсантам удалось рас�
положить публику к себе. А
в качестве пожелания хо�
чется сказать о том, чтобы в
будущем исполнители бо�
лее тщательно подходили к
выбору репертуара, искали
свою песню.

Тайны шансона
постигала С. Вишнякова.

Фото Е. Антоновой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета городского

поселения Гаврилов&Ям
22.06.2012                                                             № 37

О  переносе заседания Муниципального совета
городского поселения Гаврилов&Ям
Перенести  заседание Муниципального Совета го�

родского поселения Гаврилов�Ям, назначенное на 3 июля
2012 года в 15:00 на 10 июля 2012 года в 15.00.

А. Сергеичев, председатель Муниципального совета
городского поселения Гаврилов&Ям.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Семинар&совещание молодых депутатов &

членов и сторонников партии "Единая Россия"
14�15 июня на территории Ивановской области

прошло межрегиональное семинар�совещание моло�
дых депутатов законодательных (представитель�
ных) органов власти, не достигших на момент избра�
ния 35 лет,  � членов и сторонников Партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" от Ярославской, Костромской, Ива�
новской, Владимирской областей. Общее количество
участников � 120 человек. В делегацию от Ярославс�
кой области вошли и молодые депутаты из Гаври�
лов�Ямского района.

В рамках семинара проходило много мероприятий,
но самым неоценим был обмен положительным опы�
том между молодыми депутатами разных областей.

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ, ИГРОКОВ, ТРЕНЕРОВ, БОЛЕЛЬЩИКОВ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА "АГАТ"
К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОРОДСКОЙ И РАЙОННОЙ ВЛАСТИ

В течение многих лет
остается нерешенной про�
блема обустройства город�
ского стадиона. Вместе с
нами он пережил пере�
строечную разруху, пост�
перестроечную бесхозяй�
ственность и бесхозность
наших дней. И сегодня ста�
дион находится в плачев�
ном состоянии. Реконст�

рукция, а если быть откро�
венными, � реанимация
стадиона постоянно откла�
дывается. Мы очень наде�
ялись на грандиозный
юбилей � грядущее 100�ле�
тие нашего уникального
спортивного сооружения �
, несомненно, старейшего в
Ярославской области фут�
больного стадиона, кото�

рый в настоящее время но�
сит гордое название
"Труд". Но, может быть,
наши надежды напрасны?
В связи с изложенным
выше у нас возникает ряд
вопросов:

1. Действительно ли
стадиону 100 лет? Суще�
ствует ли (есть ли) доку�
ментальное подтвержде�

ние юбилея? Если да, то
какую именно дату следу�
ет считать днем рождения
стадиона?

2. Какие меры будут
приняты для восстановле�
ния стадиона в 2012 году?
Какие средства будут выде�
ляться? Кто конкретно бу�
дет нести ответственность
за освоение средств, ход ра�

21 июня состоялось второе заседание
Координационного совета по делам инвалидов
при администрации муниципального района.
На повестке дня было два вопроса:
1) Обеспечение жизненно важными лекарственны�

ми средствами в рамках льготного лекарственного обес�
печения.

Был заслушан и принят к сведению доклад дирек�
тора филиала ГП ЯО "ОблФарм" "Центральная аптека
Гаврилов�Ямского района Татьяны Александровны
Любимовой.

2) Реализация МЦП "Доступная среда" на 2013�2015
годы.

Обсуждался вопрос о выделении средств местного
бюджета на софинансирование адаптации приоритет�
ных объектов социальной инфраструктуры.

ДВА МНЕНИЯ. ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

11 июня в городском парке, на открытой сцене, со&
стоялись два тюзовских спектакля. Тот, что был в 11
часов собрал много зрителей, а вот на вечерний пришли
всего 29 человек. Оба представления благотворительные.

В чем дело? Народ устал? Не устраивает качество по&
становок? Просто зритель хочет чего&то иного? Отзови&
тесь любым способом: т. 2&08&65, 2&09&65, т/факс 2&06&65,
Е&mail:vestnik52@yandex.ru или лично и изложите ваше
мнение по поводу зрелищ & что же народу надобно.

НЕТ НА ВАС А.С. КУЗИНА

Ни для кого не секрет,
что за последние годы уро-
вень спектаклей нашего
ярославского ТЮЗа замет-
но снизился. "Вечерний" ре-
пертуар и драматических, и
комедийных постановок не
имеет в своем запасе ни од-
ной мало-мальской профес-
сиональной работы. С ухо-
дом из театра главного ре-
жиссера, ныне народного ар-
тиста РФ, Александра Сер-
геевича Кузина планка ре-
жиссуры, сценографии, ак-
терского мастерства резко
снизилась: от высокого ис-
кусства до самодеятельнос-

ти. А разве можно забыть та-
кие замечательные "кузин-
ские" спектакли, как "После-
дние" и "На дне" (М. Горь-
кий), "Ромео и Джульетта"
(В. Шекспир), "Остров со-
кровищ" (Стивенсон), совре-
менные пьесы - "Эти свобод-
ные бабочки", "Мурлен Мур-
ло"  и др.?!. Смотреть эти не-
забываемые "шедевры сце-
нического искусства" стре-
мились не только жители
Ярославской области, но и
поклонники Мельпомены из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Владимира, Костромы…

Сравнение недавнего

бот, за сдачу объекта?
3. Кто в настоящее

время является собствен�
ником объекта? Правда ли
то, что официально стади�
она не существует, а есть
лишь место для проведения
спортивных мероприятий?

В прошедшем сезоне
наш футбольный клуб до�
бился выдающихся успе�

хов� завоеваны  три глав�
ных футбольных трофея
области. Мальчишкам есть
к чему стремиться, с кого
брать пример. Но одним эн�
тузиазмом горстки людей,
преданных футболу, со�
хранить этот вид спорта в
районе крайне сложно. Нам
нужен игровой зал. Нам ну�
жен стадион.

прошлого с настоящим ТЮЗа
оказывается далеко не в
пользу последнего. "Над
пропастью во ржи" Сэлинд-
жера, "Три сестры" А. Чехо-
ва, "Барышня-крестьянка"
А.С. Пушкина, "Единствен-
ный наследник" Реньяра… -
далее просто стыдно продол-
жать список неудач. Надо
сказать и вот о чем. Нео-
днократно приходилось на-
блюдать некачественную
игру "тюзовцев" на выездных
спектаклях в санаториях и
сельских домах культуры
("Три поросенка", "Мизант-
роп" и др.). А поэтому и бла-
готворительные постановки
искушенный зритель посе-
щать не торопится: вдруг на-
рвешься на очередную "под-
делку"? А в нашем городе,
слава Богу, умных, разбира-
ющихся в театральном ис-
кусстве зрителей не так уж
и мало…

Жаль актеров ТЮЗа,

имеющих неплохой потенци-
ал, умеющих работать… Им
бы такого режиссера, как
А.С. Кузин…

В. Беседкин.
Гаврилов-Ямский район.

*       *       *
Очень понравился спек-

такль, сыгранный актерами
ярославского ТЮЗа 11 июня.
Те, кто пришел вечером этого
дня в Дом культуры "Тек-
стильщик", думаю, не пожале-
ли. Постановка "Дон-Жуан" по
мотивам одной из пьес "Ма-
леньких трагедий" А.С. Пуш-
кина осуществлена на совре-
менный лад. Интересный сю-
жет, игра актеров - все вдох-
новляло и заражало позити-
вом. Спасибо Управлению
культуры и администрации ДК
"Текстильщик" за доставлен-
ный нам праздник души!

С. Стенька,
жительница города.

Отряд ЮИД в гостях у курсантов автошколы
Сотрудничество ОГИБДД и автошколы уже давно

стало доброй традицией. Занятия с дошкольниками и
детьми  школьного возраста, экскурсии и даже театра�
лизированные выступления ребят  отряда ЮИД перед
курсантами автошколы � здесь всегда рады  таким встре�
чам. Нередки в этих стенах и встречи обучающихся с
руководством  и сотрудниками ОГИБДД по направле�
ниям деятельности.

Такие встречи прошли и  в рамках профилактичес�
кого мероприятия "Внимание! Дети!". Будущим води�
телям рассказали о состоянии аварийности, об основ�
ных причинах ДТП с участием детей, дали рекоменда�
ции и ответили на интересующие вопросы,  которых,
как оказалось, у начинающих не так уж и мало.

Курсанты смогли просмотреть видеоролики, где на�
глядно были представлены последствия нарушений
ПДД.

Подобные встречи полезны и убедительны: возмож�
но, первые впечатления о трагедиях на дорогах смогут
уберечь будущих водителей от необдуманных поступ�
ков за рулем!

Виктория Ивахненко.
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СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ:
"ВЛАСТЬ ЧАСТО

НЕ СЛЫШИТ ЛЮДЕЙ"
Сто дней с момента назначения Сергея Ястребова на пост губер�

натора наступят 15 августа, но первые полтора месяца его работы
уже позволяют судить о ключевых направлениях избранной стра�
тегии. В интервью газете "Ярославский регион" глава региона обо�
значил приоритеты работы правительства Ярославской области.

� Сергей Николаевич, в
выступлении на Граждан�
ском форуме в Ярославле
вы заявили, что моде на ми�
тинги предпочитаете кон�
структивный диалог с об�
ществом. В каких формах
вы его видите?

� Взаимодействие влас�
ти и общества крайне акту�
ально сегодня, и его выст�
раивание � наша стратеги�
ческая задача, которая уже
реализуется. Нам надо на�
учиться слышать друг дру�
га и действовать вместе, о
чем свидетельствует мно�
жество сигналов � от резуль�
татов выборов до гражданс�
кой активности. Власти �
прислушиваться к мнению
общества, а гражданам �
идти на открытый диалог с
властью. Но, конечно, обмен
мнениями должен прохо�
дить в конструктивном ре�
жиме. Правительство обла�
сти поддерживает дискус�
сии самого разного уровня,
чтобы вовлечь общество в
обсуждение вопросов, опре�
деляющих развитие регио�
на. Сейчас я дал поручение
разработать механизм мак�
симально эффективного
вовлечения людей в процесс
развития региона.

На сегодняшний день в
области действует более
2800 общественных органи�
заций. Работает Обще�
ственная палата региона и
палаты в муниципальных
районах. Отмечу, что самое
важное, чтобы теория и
практика взаимодействия
власти и общества слились,
рождая идеи и конкретные
проекты.

� А какие конкретные
проекты правительство
может вынести на суд об�
щественности?

� Возвращаясь к свое�
му поручению, добавлю,
что в ближайшее время мы
начнем работу над отдель�
ными элементами "Откры�
того правительства". Об�
щественная экспертиза и
обсуждение решений реги�
онального правительства
повышают качество его
работы.

Есть еще крайне акту�
альная тема � общественный
контроль. Большая граж�
данская активность пока�
зывает, что людям важно
как расходуются бюджет�

ные средства. Здесь акту�
альная проблема, к приме�
ру, ремонт улично�дорож�
ной сети. Средства дорож�
ного фонда области состав�
ляют почти 4 миллиарда
рублей на 2012 год. Эти
средства будут направлены
на строительство и содер�
жание дорог региона. Наша
задача � помогать главам
муниципальных образова�
ний, чтобы своевременно и
правильно была сделана до�
кументация, получена экс�
пертиза. И, конечно же, гла�
вы должны нести ответ�
ственность перед населени�
ем своих территорий. Кро�
ме того, правительство бу�
дет выносить на обсужде�
ние темы развития малых
городов, реализации инвес�
тиционных проектов.

� Одна из проблем наше�
го региона, как и многих
других, � неравномерность
развития его муниципаль�
ных районов. Как вы наме�
рены взаимодействовать с
главами администраций в
решении проблем их терри�
торий?

� Могу вспомнить, что
сразу после инаугурации я
дал обещание максимально
быстро изучить ситуацию в
районах, часто посещать
территории для решения их
проблем. Понятно, еще не
все удалось охватить. Но
процесс идет активно. На�
пример, в ходе встречи с
главой Угличского муници�
пального района Сергеем
Маклаковым я подтвердил,
что все ранее проработан�
ные вопросы взаимодей�
ствия области и района надо
реализовывать. В их числе �
строительство новой ко�
тельной в Солнечном с при�
влечением средств област�
ного бюджета. Нужно уско�
рить принятие решения по
строительству окружной
дороги в Угличе. Сейчас
главным препятствием стал
участок леса между ярос�
лавской и рыбинской доро�
гами, что требует дополни�
тельного изучения. Замечу,
что обязательства области
по строительству пристрой�
ки к детскому саду "Сказ�
ка" недавно были выполне�
ны: 10,5 миллиона рублей
поступили в район. Скоро
пройдет аукцион, и строи�
тельная площадка вновь

оживет.
В конце мая я оценил ход

подготовки к празднованию
1150�летия Ростова: проин�
спектировал школу №4 и
гимназию имени Кекина, на
ремонт которых были на�
правлены средства из обла�
стного и местного бюджетов,
проехал по дорогам, отре�
монтированным в 2011 году,
а также посетил Ростовский
кремль и строящийся ста�
дион. Сразу скажу, что до
главного празднования
юбилея остается меньше
трех месяцев, и, двигаясь в
направлении Ростова, ду�
мал, что здесь более актив�
ная работа ведется. Но не
увидел на улицах Ростова
ни одного упоминания о том,
что городу в этом году ис�
полнится 1150 лет! Мы го�
товим праздник для людей,
и уже сейчас надо анонси�
ровать, где что будет проис�
ходить. При этом граждан
нужно активно вовлекать в
подготовку к юбилею. На�
пример, школьникам по си�
лам посадить деревья в го�
родских парках, благоуст�
роить территорию вокруг
учебных заведений.

А первым районом, ко�
торый я посетил в новом ка�
честве, был Переславский.
Пообщался с жителями
районного центра, чтобы от
них самих получить инфор�
мацию о работе управляю�
щих компаний. Нареканий к
их работе немало. Особенно
страдают жильцы тех мно�
гоэтажек, которые ранее
находились на балансе Ми�
нобороны. Кроме комму�
нальных проблем их жите�
ли сталкиваются и с юриди�
ческими � здесь необходи�
ма большая работа по защи�
те интересов переславцев.

� Этот город прошлой
зимой столкнулся и с ком�
мунальными проблемами,
правда, вовремя решенны�
ми областной властью. Как
новое правительство ведет
подготовку к отопительно�
му сезону?

� Ответственность за
подготовку муниципальных
образований к отопительно�
му сезону 2012 � 2013 годов
лично несут их главы. Это
моя твердая позиция. Ко�
нечно, причины для трево�
ги есть. В первую очередь
рост задолженности пред�

приятий ЖКХ за энергоре�
сурсы до астрономической
суммы почти в 2 миллиарда
рублей. Ее погашение, бе�
зусловно, одно из важней�
ших условий нормального
будущего отопительного се�
зона. В целом на подготовку
к отопительному сезону
уже выделено 1,3 миллиар�
да рублей из областного
бюджета. Крайний срок по�
лучения паспортов готовно�
сти к работе в отопительный
сезон обозначен жестко � 15
сентября.

� Как вы оцениваете
долгосрочный эффект для
региона от развития туриз�
ма, особенно его специфич�
ных отраслей?

� У Центрального феде�
рального округа колоссаль�
ный туристический потен�
циал, и каждый регион по�
своему старается его разви�
вать. И в этом отношении
очень важна координация
усилий субъектов Федера�
ции. Наша область богата
своей историей, не случай�
но она считается жемчужи�
ной Золотого кольца. У нас
есть Ярославль, в 2005 году
включенный в перечень
объектов Всемирного насле�
дия ЮНЕСКО, Углич, кото�
рый готовится вступить в
этот почетный список, Рос�
тов Великий. История � это
фундамент развития тури�
стической отрасли. Новое
перспективное направление
развития в области � водный
туризм. Волга, Рыбинское
водохранилище привлека�
тельны как для любителей
круизов, так и для тех, кто
предпочитает комфортный
отдых на берегу. Кстати, мы
первыми в стране обратили
внимание на эту перспек�
тивную отрасль.

� Какие перспективы
для области несет пролон�
гация на период до 2015
года программ Федерально�
го фонда содействия ре�
формированию ЖКХ?

� Совсем недавно фонд

одобрил две заявки нашей
области на предоставление
финансовой поддержки для
переселения граждан из
аварийного жилья. В резуль�
тате Ярославская область
получит 54,56 миллиона
рублей, софинансирование
составит 48,32 миллиона
рублей. Эти деньги будут
направлены на переселение
граждан из 14 аварийных
домов на территории Углич�
ского района, городского
поселения Ростов и сельс�
кого поселения Семибрато�
во. Условия проживания
улучшат 196 человек.

На реализацию програм�
мы по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда с учетом развития
малоэтажного строитель�
ства область получит 143,5
миллиона рублей при софи�
нансировании в 103,52 мил�
лиона рублей. Это позволит
переселить 413 человек из
43 аварийных домов в 14
муниципальных образова�
ниях области.

Всего же за последние
четыре года область полу�
чила из фонда 3,9 милли�
арда рублей, региональ�
ный бюджет вложил еще
1,8 миллиарда. На эти
деньги был отремонтиро�
ван 2351 многоквартирный
дом, расселено 345 аварий�
ных домов, в которых про�
живали 4762 человека. Эта
очень полезная для людей
работа будет продолжать�
ся. Привлекать каждый
год по 300 � 400 миллионов
рублей � это реально, а их
эффективное использова�
ние позволит во много раз
сократить количество
аварийного жилья, улуч�
шить жизнь десятков ты�
сяч жителей региона. Это
главный приоритет во всех
сферах ответственности
правительства Ярославс�
кой области.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

Пенсионный фонд
Российской федерации

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ -

ВЫБОР ЗА ВАМИ
Приближается отчетный

период по сбору сведений о
начисленных и уплаченных
страховых взносах на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние и  страховом стаже заст-
рахованных лиц в Пенсионный
фонд Российской Федерации
за 2 квартал 2012 год. Управ-
ление Пенсионного фонда в
Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе напоминает,
что представление отчетности
в ПФР в электронном виде по
телекоммуникационным кана-
лам связи является наиболее
удобным для работодателей.

Многие руководители
крупных и средних предприя-
тий давно уже взяли на воору-
жение электронный докумен-
тооборот, как эффективное
средство электронного взаи-
модействия при представлении
отчетности в государственные
органы.

Сведения, представляе-
мые в рамках электронного
документооборота, защище-
ны сертифицированными
средствами криптографи-
ческой защиты информации,
т.е. зашифрованы и могут
быть прочитаны только в том
территориальном органе
ПФР, для которого они пред-
назначены. При этом, элект-
ронная подпись обеспечива-
ет юридическую значимость
представляемых документов
и точную идентификацию
участников электронного до-
кументооборота.

Преимущества электрон-
ного документооборота оче-
видны:

отсутствие необходимости
в личном посещении органа
ПФР;

возможность оперативно-
го исправления ошибок;

сокращение материальных
затрат, экономия  времени и
трудовых ресурсов;

возможность круглосуточ-
ной отправки отчетности, в т.ч.
и в выходные дни.

Кроме того, использова-
ние электронного документо-
оборота позволяет облегчить
задачу специалистам ПФР на
этапе приема и обработки от-
четности.

Количество страхователей
Гаврилов-Ямского района,
сделавших свой выбор в
пользу электронного докумен-
тооборота, составляет 161, что
составляет 50% от общего ко-
личества. В прошлом отчетном
периоде по каналам связи при-
нято 10 тысяч сведений от стра-
хователей, подключенных к
электронному документообо-
роту  или 90%.

Электронный документоо-
борот может быть привлека-
тельным и для малых предпри-
ятий с незначительной числен-
ностью работающих.

С 2010 года в Отделении
действует схема представле-
ния отчетности в ПФР через
уполномоченного представи-
теля: организацию или физи-
ческое лицо, оказывающее
услуги по подготовке и от-
правлению отчетности сто-
ронних организаций в ПФР
при условии заключения со-
ответствующих соглашений и
оформления доверенности.
Список уполномоченных
представителей, пакет необ-
ходимых документов, а так-
же порядок подключения к
системе электронного доку-
ментооборота можно узнать
в Управлении Пенсионного
фонда в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе.
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СПОРТ

ВЕЛОПРОБЕГ
КО ДНЮ РОССИИ!

О том, что езда на велосипеде полезна, согласится лю�
бой. Она еще и очень приятна, особенно в хорошую погоду.
В нашем городе на велосипедах ездит каждый второй, не�
взирая на погодные условия. Цели велосипедных поездок
абсолютно разные: в магазины, на работу, домой, в сад, до
гаража, но самое главное, что велосипедный спорт  � это
пропаганда здорового образа жизни, организация досуга.

Именно для этого 12 июня на стадионе "Труд" МОБУ
ДОД Гаврилов�Ямская ДЮСШ проводила ежегодный ве�
лопробег, посвященный Дню России. Организатор вело�
пробега � тренер�преподаватель ДЮСШ по легкой атле�
тике Дмитрий Вадимович Рубцов.

В соревнованиях принимали участие 16 велосипедистов
разных возрастных групп. Самой маленькой участнице  �
Марии Барашковой � три с половиной годика. Среди девочек
I места заняли: Алина Семенова (1999 г.р.), Вера Семенова
(2004 г.р.), Дарья Барашкова (2006 г.р.). Среди мальчиков
I место занял Михаил Иванов (2003  г.р.), II � Данил Денисов
(2001 г.р.),  III � Иван Неганов. Среди юношей 14�15 лет
I место за Павлом Журавлевым (1997 г.р.),  II � Антоном
Авериным (1997 г.р.). Среди участников�велосипедистов
старшей возрастной группы I место занял Александр Вита�
льевич Сорокин (1964 г.р.), II � Сергей Антоничев (1992 г.р.),
III � Дмитрий Балаев (1991 г.р.).

Огромную благодарность выражаем начальнику Гав�
рилов�Ямской автошколы ЯОО РОСТО (ДОСААФ) � Ан�
дрею Борисовичу Петухову  за оказанную помощь в пре�
доставлении призов для участников велопробега.

 Надеемся, что на следующий год, именно 12 июня в 10
часов, независимо от погодных условий, на стадионе со�
берется гораздо больше участников�велосипедистов. Не
забывайте, что в велопробеге могут участвовать все жела�
ющие "от мала до велика", имеющие любой тип велосипе�
да и обладающие навыками езды на нем.

Администрация Гаврилов�Ямской ДЮСШ.

ИГРАЕМ ДОМА И В ОБЛАСТИ
10 июня в городском парке проходил праздник в честь

ямщика Гаврилы, основателя нашего города. А в рамках
его � "Ход конем�2012" � шахматный турнир, который про�
водится уже второй год. В нем участвовали семь игроков
первого и один второго разрядов.

На фоне концерта, под пение и перекличку птиц шах�
матисты совсем "растаяли", но турнир есть турнир. Все
встречи прошли ответственно.

Первое�второе места поделили Валентин Грешнев и
Юрий Тюшков. У обоих по пять очков. 3�4�5 позиции заня�
ли соответственно Николай Убиенных, автор этих строк и
Валерий Махаев. У всех по четыре очка. Три очка и шес�
тое место у Виктора Банкова. За ним следом � Анатолий
Леньшин (2,5) и последний результат у Владимира Хари�
тонова (пол�очка).

Игроки остались довольны турниром. Ведь они не
встречались за шахматной доской полтора месяца.

*          *          *
14 июня в Ярославле состоялось первенство области

по шашкам среди обществ ВОС, в котором участвовали
девять коллективов � из Переславля, Данилова, Гаври�
лов�Яма, Углича, Ростова. Рыбинск представил две ко�
манды и два коллектива были от Ленинского и Кировско�
го округов главного города области.

Первое место с результатом 21,5 очка заняли рыбинцы.
На втором, имея 19 очков, "обосновались" гаврилов�ямцы. Тре�
тий призер соревнования � кировчане (14,5 очка). Четвертое�
пятое места поделили представители Ленинского района и
угличане. У них по 13 очков. На шестой позиции � вторая
команда Рыбинска (11). У ростовчан 9,5 и переславцев � 6,5
очка. Даниловцы уехали домой с “нулевым показателем”.

Призеры отмечены грамотами областного общества
ВОС и деньгами.

За команду Гаврилов�Яма выступали В.Г. Соколовс�
кий, я и В.А. Салов.

В. Никитин, внешкорр.

ПАМЯТЬ

Что мы можем противопоставить убегающему времени? Только память.
С притуплением памяти исчезает прошлое время. Наверное, когда�нибудь уйдет

последний солдат войны, незаметно для всех, неслышно, как неслышно падает
в большом лесу последний осенний лист. И с ним уйдет целое поколение…

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
В Координационный совет

по патриотическому воспита-
нию граждан Российской Феде-
рации, проживающих на терри-
тории  Гаврилов-Ямского муни-
ципального района поступили
новые данные о наших земля-
ках, которые до сих числятся
пропавшими без вести. Сегод-
ня открыты новые данные, по
которым  все они погибли в фа-
шистском плену в годы Вели-
кой Отечественной войны. Мы
публикуем этот список и про-
сим откликнуться родствен-
ников по телефону 2-36-51
(Управление культуризма, ту-
ризма, спорта и молодежной
политики администрации
Гаврилов-Ямского муници-
пального района). В нашем
распоряжении имеются элект-
ронные версии документов о ги-
бели в плену наших земляков.
Их любезно представил магис-
трант исторического факульте-
та Ярославского государствен-
ного университета Кудрявцев
Сергей Дмитриевич.

МАНКОВ Михаил Ивано-
вич, 1905, г. Гаврилов-Ям. Учтен
пропавшим без вести с 30 нояб-
ря 1941 г. Попал в плен в районе
станции Чудово Новгородской
области. Умер в плену
06.02.1942. Похоронен на рус-
ском кладбище в г. Хемер, зем-
ля Северный Рейн - Вестфалия,
Федеративная Республика Гер-
мания. Родственники - Манкова
(инициал неразборчив). Адрес:
Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Володарского, д. 2.

ШИШКИН Константин
Иванович, 1918, г. Гаврилов-
Ям. Гражданский. Попал в плен
26 июля 1941 г. под Смоленс-
ком. Умер в плену 24 ноября
1941 г. в лагере в г. Czarne (Чар-
не) (нем. Hammerstein),
Польша. В городе находится
кладбище советских военноп-
ленных, но все могилы безы-
мянные и их номера не сохра-
нились. Родственники - Шиш-
кина Капитолина, адрес: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Красина, д. 5.

МАРКОВ Александр Фе-
дорович, 1905, д. Корытово Ро-
стовского района. Призван Гав-
рилов-Ямским РВК 16 июля
1941 г. Учтен пропавшим без
вести с октября 1942 г. Попал в
плен 28 мая 1942 г. под Харь-
ковом. Умер в плену 9 сентяб-
ря 1943 г. в шталаге 336 в го-

роде Каунас, Литва. Родствен-
ники - Дасова Александра Ан-
дреевна, адрес: Ярославская
область,  Гаврилов-Ям, Двор
фабрики, 9-3.

ИГНАТЬЕВ Николай Пав-
лович, 1911, с. Осенево Гаври-
лов-Ямского района. Офицер.
Учтен пропавшим без вести в
период октябрь-декабрь 1941 г.
Попал в плен 1 июля 1941 г. Уз-
ник шталага 304, г. Риза, земля
Саксония, Федеративная Рес-
публика Германия. Дальнейшая
судьба неизвестна. Родственни-
ки - Игнатьев Павел Семено-
вич, адрес: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул.  Ком-
сомольская, д. 5.

ЩАВЛЕВ Дмитрий Алек-
сандрович, 1909, д. Максимка,
Стогинский с/с, Гаврилов-Ямс-
кий район. Призван Гаврилов-
Ямским РВК 24 июня 1941 г.
Учтен пропавшим без вести в
сентябре 1941 г. Попал в плен
10 июля 1941 г. Умер в плену
5 мая 1942 г. в шталаге XIII А,
г. Зульцбах-Розенберг, земля
Бавария, Федеративная Рес-
публика Германия. Родственни-
ки - Щавлева Александра Ва-
сильевна, проживала по месту
рождения мужа.

СТУКАЛОВ Константин
Александрович, 1913, г.
Гаврилов-Ям. Учтен погиб-
шим 8 сентября 1941 г. На са-
мом же деле в этот день попал
в плен. Умер в финском плену
27 марта 1943 г. Родственники
проживали по адресу: Ярослав-
ская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д. 43, кв. 12.

ЕРЕМЕЕВ Иван Григорье-
вич, 1919 (в немецких докумен-
тах - 1912), г. Гаврилов-Ям. Уч-
тен пропавшим без вести в пе-
риод 25-27 мая 1942 г. Попал в
плен 27 мая 1942 г. под Харько-
вом. Умер в плену 27 апреля
1945 г. в Норвегии. Родствен-
ники - Еремеева Мария Алек-
сеевна; Еремеева Серафима,
адрес: Ярославская область,
Гаврилов-Ям, ул.  Клубная, д. 13.

ЛЕМИН Геннадий Ивано-
вич, 1918, с. Великое Гаврилов-
Ямского района. Призван Ярос-
лавским РВК 7 октября 1938 г.
Учтен пропавшим без вести в
феврале 1942 г. Попал в плен
под Минском 3 июля 1941 г. Уз-
ник шталага XI C, земля Ниж-
няя Саксония, Федеративная
Республика Германия. На осно-
вании неизвестного документа

советский переводчик исправил
год рождения бойца в докумен-
те о плене с 1917 г. на 1918 г. и
указал дату смерти - 9 ноября
1941 г. Родственники - Лемина
Анна Алексеевна, адрес: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ям-
ский район, с. Великое, ул. Не-
красовская, д. 25.

ЗЕЛЕНОВ (в немецких до-
кументах ошибочно - СИЛИ-
НОВ) Дмитрий Алексеевич,
1916, д. Заречье, Мирославский
с/с, Гаврилов-Ямский район.
Учтен пропавшим без вести в
августе 1942 г. Попал в плен 26
мая 1942 г. под Харьковом. Уз-
ник шталагов 326 (Stukenbrock
/ Senne) и VI F Бохольт (оба в
земле Северный Рейн - Вест-
фалия, Федеративная Респуб-
лика Германия). На основании
неизвестного документа совет-
ский переводчик в документе о
плене указал дату смерти - ап-
рель 1943 г. Родственники - По-
ройкова Екатерина Владимиров-
на, проживала по месту рожде-
ния мужа.

БАРЫШНИКОВ Василий
Владимирович, 1913, с. Сто-
гинское Гаврилов-Ямского рай-
она. Призван Гаврилов-Ямским
РВК 13 июля 1941 г. Учтен про-
павшим без вести в декабре
1941 г. Умер в немецком плену
20 ноября 1941 г. в дулаге 100,
г. Порхов, Псковская область.
Родственники - Барышникова
Александра Захарьевна, адрес:
Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Стогинский
с/с, д. Федчиха.

КСЕНОФОНТОВ Леонид
Петрович, 1912, г. Гаврилов-
Ям. Призван Гаврилов-Ямским
РВК 24 июня 1941 г. Учтен про-
павшим без вести в декабре
1941 г. Попал в плен под горо-
дом Порхов (Псковская об-
ласть). Узник шталага VI K (326)
(Stukenbrock / Senne,  земля
Северный Рейн - Вестфалия,
Федеративная Республика Гер-
мания). На основании неизвес-
тного документа советский пе-
реводчик в документе о плене
указал дату смерти - 4 января
1942 г. Родственники - Ксено-
фонтова Валентина Григорьев-
на, адрес: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул.  Ра-
бочая, 47.

ЕВСТАФЬЕВ Николай
Петрович, 1912, д. Вакуриха,
Осеневский с/с, Гаврилов-Ям-
ский район. Призван 14 июня

1941 г. Гаврилов-Ямским РВК.
Учтен пропавшим без вести в
октябре 1941 г. Попал в плен 6
июля 1941 г. Умер в плену 24
октября 1941 г. в шталаге X D
(310) Витцендорф, земля Ниж-
няя Саксония, Федеративная
Республика Германия.  Род-
ственники - Евстафьева Анна
Ивановна, проживала по месту
рождения мужа.

ЖЕГЛОВ Николай Федо-
рович (в немецких докумен-
тах ошибочно - ШЕЙЛОВ и
ШЕГЛОВ), 1911 (в немецких
документах - 1901, 1910), д.
Федчиха, Стогинский с/с, Гав-
рилов-Ямский район. Призван
Гаврилов-Ямским РВК 23 авгу-
ста 1941 г. Учтен пропавшим без
вести в декабре 1941 г. Попал в
плен 21 сентября 1941 г. в Ле-
нинградской области. Умер в
плену 27 января 1942 г. в лаза-
рете для военнопленных Хайна,
земля Гессен, Федеративная
Республика Германия. Род-
ственники - Жеглова Евдокия
Яковлевна, проживала по мес-
ту рождения мужа.

МАЗИЛОВ Василий Гав-
рилович, 1912, д. Бели, Гаври-
лов-Ямский район. Призван 14
августа 1941 г. Гаврилов-Ямс-
ким РВК. Учтен пропавшим без
вести в декабре 1941 г. Попал в
плен 12 октября 1941 г. Умер в
плену 2 февраля 1942 г. в шта-
лаге XVIII B, Spittal an der Drau,
Австрия. Захоронен на кладби-
ще Russian War Cementery
Tangern; все погибшие в плену
увековечены как неизвестные.
Родственники - Блинова Алек-
сандра Ефимовна, адрес: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Красная, д. 5.

БАРАНОВ Александр Ива-
нович, 1905, д. Никульцино
Ивановской области. Призван 4
августа 1941 г. Гаврилов-Ямс-
ким РВК. Учтен пропавшим без
вести в декабре 1941 г. Умер в
немецком плену 23 декабря
1941 г. в дулаге 100, г. Порхов,
Псковская область. Родствен-
ники - Баранова Анна Михайлов-
на, адрес: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район,
Калининский с/с, с. Юцкое.

Координационный совет
по патриотическому

воспитанию граждан
Российской Федерации,

проживающих на территории
Гаврилов-Ямского

муниципального района.

НАД ГАВРИЛОВ-ЯМОМ
“ГОЛУБИ МИРА”

22 июня в День памяти и
скорби в районе прошла мо-
лодежная акция "Я за мир!".

По инициативе членов
Молодежного совета и во-
лонтеров более 200 голубей
мира, изображенных на сти-
керах, "разлетелись" по
району.

Волонтеры вышли на ули-
цы города и начали пригла-
шать прохожих и водителей
присоединится к акции. Всем
им был задан очень простой
вопрос: "А что для вас значит
слово мир?". Ответы прозву-
чали очень разнообразные,
но смысл их был один: никто
не хочет, чтобы началась
война.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 18.06.2012 № 870 "Об условиях приватизации муниципального
имущества", организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной
почты - server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о
проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу учас-
тников по продаже единым лотом нежилых помещений (1 этаж с № 1 по №7,21; 2 этаж
- с №8 по №20), общей площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации административного  здания, общей площадью 611 кв.м,
расположенных по адресу объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. З. Зубрицкой, д. 12а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 14 августа 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 4 500 000    (Четыре миллиона пятьсот тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 90 000 руб. в т.ч. НДС.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, должно подать продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по
форме, прилагаемой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);  документ, который подтверждает
полномочия 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 действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. 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 информацион-

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

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

Начало приема заявок - 27 июня 2012 г. Окончание приема заявок - 23 июля 2012 г.
в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  450 000  (Четыреста пятьдесят тысяч)
руб. в срок до (не позднее) 23.07.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-
Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ
6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "За-
даток за участие в аукционе по продаже  нежилых помещений с долей в праве на земель-
ный участок, г. Гаврилов-Ям, ул. З. Зубрицкой, д. 12".

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпыва-
ющим.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календар-
ных 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 муниципальный бюджет
в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организато-
ром аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно
на основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, ка-
бинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 27.06.2012 г. по 23.07.2012 г. по рабочим
дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/
upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе
состоится 26.07.2012 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 рабо-
чего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

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

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 18.06.2012 № 871 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства", организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты -
server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведе-
нии аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по
продаже единым лотом  объектов муниципального имущества, именуемых в дальней-
шем "Объекты":

сетей газопровода высокого давления, назначение: газоснабжение, протяженнос-
тью 12324,0 п.м, инв. № 4845, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, Ставотино-Заячий-Холм;

газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежилое, 1-этажное, общей пло-
щадью 6,7 кв.м, инв. № 4845 с земельным участком, для обслуживания ГРП общей
площадью 63 кв.м, расположенных по адресу (местонахождение): Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм, ул. Цент-
ральная;

газопровода низкого давления, назначение: газоснабжение, протяженностью 2663,8
п.м, инв. № 4867, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм.

Аукцион состоится 15 августа 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) руб-
лей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 50 000 руб. в т.ч. НДС.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, должно подать продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по
форме, прилагаемой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица

(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);  документ, который подтверждает
полномочия 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 действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. 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 информацион-

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

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

Начало приема заявок - 27 июня 2012 г. Окончание приема заявок - 23 июля 2012 г.
в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  290 000  (Двести девяноста тысяч)
руб. в срок до (не позднее) 23.07.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-
Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ
6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "За-
даток за участие в аукционе по продаже  газовых сетей, с. Заячий-Холм".

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпыва-
ющим.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календар-
ных 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 муниципальный бюджет
в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организато-
ром аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно
на основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, ка-
бинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 27.06.2012 г. по 23.07.2012 г. по рабочим
дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/
upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе
состоится 26.07.2012 г. в 10 час. 30 мин. по месту проведения продажи.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012 г.                                                                                                                 № 100

О проведении месячника безопасности людей
на  водных объектах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления" , с распоряжением Губернатора Ярос-
лавской области № 164-р от 17.04..2012 г. " О проведении месячника безопасности людей
на водных объектах на территории Ярославской области"и в целях обеспечения безо-
пасности и охраны жизни людей на водных объектах; ПОСТАНОВЛЯЮ:

Координационному органу и постоянно действующему органу звена РСЧС Велико-
сельского сельского поселения совместно с заинтересованными сторонами и водополь-
зователями, провести с 1 июля  2012 г. месячник безопасности людей на водных объек-
тах на территории Великосельского сельского поселения.

План мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах,
входящие в компетенцию сельского поселения, разработать и утвердить до 21 июня
2012 г. (Приложение1).

Указанным органам и водопользователям:
- Рассматривать в пределах своих полномочий вопросы обеспечения безопасности

на водных объектах;
- Рассматривать вопросы профилактики случаев гибели людей на водоемах в

оздоровительный период;
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
- Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового от-

дыха на водоемах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на

воде.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в     га-

зете  "Гаврилов-Ямский вестник".
5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского

муниципального района www.gavyam.ru
Г. Шемет, Глава администрации сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2012 г.                                                                                                             №  91
Об утверждении административных регламентов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 "О
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по воп-
росам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет",
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 11993-
р " Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде",  Постановлением Главы Админист-
рации Великосельского сельского поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций (предоставления муниципальных услуг), руководствуясь статьей
27 Устава Великосельского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Административные регламенты по предоставлению муниципальных  услуг:
-  "Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им при-

ватизированных жилых помещений"  (Приложение № 1);
- " Передача в аренду муниципального имущества казны" (Приложение № 2);
-  "Продление срока действия разрешения на строительство" (Приложение № 3);
-  "Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся

муниципальной собственностью "; (Приложение № 4);
-  " Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движи-

мое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности Великосельского
сельского поселения"; (Приложение № 5);

-  "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма"" (Приложение № 6);

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубли-
кования в газете Гаврилов-Ямский вестник.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, глава Великосельского сельского поселения.

Администрация Великосельского сельского поселения сообщает о строитель-
стве гаражей и хозяйственных построек площадью от 20 кв.м до 100 кв.м в дер. Поляна
Великосельского с.о.  и с. Плещеево  Плотинского с.о.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в Админист-
рация Великосельского сельского поселения (тел.38-3-57) либо отделе по земель-
ным отношениям Гаврилов-Ямского муниципального района (тел.2-34-96).

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2012                                                                                                             № 92
О внесении изменений в Постановление Администрации Великосельского

сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области от 01.06.2011 г. № 88 "Об утверждении административных регламентов"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; руковод-
ствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Великосельского сельского
поселения Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении административного регламента".
1.2. Абзац 2 пункта 1.1 Регламента исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания в газете Гаврилов - Ямский Вестник.
Г. Шемет, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2012                                                                                                                         № 93
Об  отмене Постановлений Администрации Великосельского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; руковод-
ствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Отменить  Постановления  Администрации Великосельского сельского поселе-
ния: от 20.11.2009 г. № 160 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления Администрацией Великосельского сельского поселения муниципальной услуги
"Заключение договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда Великосельского сельского поселения"; от 17.03.2011 г. №  31  "Об утвержде-
нии Административного регламента исполнения муниципальной услуги по выдаче спра-
вок в Администрации Великосельского сельского поселения"; от 16.02.2009 г. № 17 "Об
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
по предоставлению  информации из Реестра имущества, находящегося в собственнос-
ти Великосельского сельского поселения.

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

вания в газете Гаврилов - Ямский Вестник.
Г. Шемет, глава Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О   внесении  изменений в Правила содержания и охраны зеленых насажде-
ний в Великосельском сельском поселении, утвержденные решением Муници-
пального 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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Градострои-
тельным кодексом, Земельным кодексом, Лесным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологи-
ческом 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, Ярос-
лавской области, Уставом Великосельского сельского поселения, протестом Ярославс-
кой 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 насаждений в Ве-

ликосельском сельском поселении, утвержденные решением 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 озелененных

территорий ограниченного пользования и специального назначения (на территориях
предприятий, ведомств, учреждений и других организаций) возлагаются на соответ-
ствующие 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 лесного
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, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом Великосельского сельского поселения

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении муниципального лесного

контроля  на территории Великосельского сельского поселения. (Приложение № 1).
2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский

Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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 Великосельс-
кого сельского поселения от 30.03.2006 г. № 3 "Об утверждении комиссии по
постановке на учет малоимущих граждан нуждающихся в улучшении жилищ-
ных 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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ве-
ликосельского сельского поселения

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

кого 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 нуждающих-

ся 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 коррекцион-

ного  детского дома;
3. Лиценберг Елена Евгеньевна - заведующая Великосельским детским садом;
4. Торопова Ольга Юрьевна - секретарь  заочного  Великосельского аграрного тех-

никума.
2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский

вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения .
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06  июня  2012г.                                                                                                           № 65
О мерах по обеспечению на территории
Шопшинского сельского поселения
доступа к информации о деятельности
Главы и администрации  поселения.
В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления", совершенствования информационного сопровождения деятельности
Главы и администрации поселения, обеспечения открытости деятельности Главы и
администрации поселения, на основании Устава  Шопшинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке организации доступа к информации о деятель-

ности Администрации Шопшинского сельского поселения (Приложение 1).
2. Утвердить порядок утверждения перечня и подготовки информации о деятель-

ности  администрации Шопшинского сельского поселения, размещаемой в сети Интер-
нет (Приложение2).

3. Утвердить перечень информации о деятельности  администрации Шопшинско-
го сельского поселения, размещаемой в сети Интернет (Приложение 3).

4. Назначить должностным лицом Администрации Шопшинского сельского посе-
ления, уполномоченным в сфере организации доступа к информации о деятельности
Администрации Шопшинского сельского поселения Заместителя Главы Администра-
ции сельского поселения  Зинзикова А.П.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14  июня  2012г.                                                                                                  № 66
Об утверждении Положения  "Об  официальном сайте Администрации
 Шопшинского сельского поселения
В связи  с  приведением  в  соответствие  с Федеральным Законом от 09.02.2009 года

№8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
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нов и органов местного самоуправления", Постановлением  администрации   Шопшин-
ского сельского поселения от 06.06.2012 года № 65  "О мерах по обеспечению на террито-
рии Шопшинского сельского поселения доступа  к информации о деятельности Главы
и Администрации  Шопшинского сельского поселения" и в целях обеспечения функци-
онирования официального сайта Администрации Шопшинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить сайту Администрации  Шопшинского сельского поселения

www.shopshinskoe.ru статус официального источника информации Администрации
Шопшинского сельского поселения  в сети Интернет.

2.Утвердить Положение "Об официальном сайте Администрации Шопшинского
сельского  поселения"  (Приложение 1).

3. Утвердить требования к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Шопшинского сельского
поселения (Приложение 2).

4. Определить Заместителя Главы - начальника финансового отдела администра-
ции Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В. Оператором официального сайта
Администрации Шопшинского сельского поселения (далее - официальный сайт).

5. Специалистам Администрации Шопшинского сельского поселения обеспечить
своевременное предоставление информации Оператору для размещения на офици-
альном сайте в соответствии с перечнями, утвержденными Постановлением Главы ад-
министрации.

6. Внести дополнения в должностные инструкции назначенных          ответственных
лиц за подготовку и предоставление информации для     размещения на официальном
сайте в срок до 01.07.2012 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный  совет Митинского
сельского поселения

Решение
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Митинского сельского поселения
за 1 квартал   2012 год

Принято Муниципальным советом
Митинского сельского поселения   30.05.2012 г.  № 7
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения

за 1 квартал 2012 года, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отмеча-
ет, что его исполнение осуществлялось в соответствии с решением  Муниципального
Совета от 23.12.2011 г. № 23 "О бюджете Митинского сельского поселения на 1 квартал
2012 год и на плановый период  2012 и 2013 годов"

Бюджет  Митинского сельского поселения за 3 месяца исполнен по доходам в сумме
1 970 295 руб. или 20,67 % к  годовому плану, из них собственные  доходы- 707 859 руб.
или 35,15 % годового плана. Основным доходным источником, поступление по которому
в 1 квартале 2012 года составило 382 851 руб. или 54% поступивших доходов, является
земельный налог. План года по данному налогу исполнен на 32,32%.   Безвозмездные
поступления составили  16,9 % от плана или 1 219 559 руб.

Расходы бюджета  Митинского сельского поселения за 3 месяца 2012  года соста-
вили 1 526 867 руб., что составляет 16 % к  плану года.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского  сельского поселения за  1

квартал 2012 года принять к сведению.
2. Администрации Митинского сельского поселения продолжить работу по росту

доходных источников бюджета Митинского сельского поселения.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по

финансам, бюджету, налогам, управлению муниципальной  собственностью Митинско-
го сельского поселения.

4. Решение подлежит опубликованию в газете " Гаврилов - Ямский вестник".
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального совета

Митинского  сельского поселения
от   30.05.2012 г.  №    7

Исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения
за  1 квартал  2012  г.  по группам, подгруппам, статьям классификации

доходов  бюджетов Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Муниципального совета

Митинского сельского поселения
от  30.05.2012 г.      №  7

Исполнение расходов бюджета Митинского сельского поселения
за 1 квартал  2012 год по функциональной  классификации  расходов

бюджетов Российской федерации

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2012                                                                                                                   № 65
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, рас-

чета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в Заячье-Холмском сельском поселении Гаврилов-Ямско-

го района Ярославской области"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012
№ 4 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, рас-
чета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в Заячье-Холмском сельском поселении Гаврилов-Ямско-
го района Ярославской области" (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 офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Ин-
тернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2012                                                                                                                          № 66
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление конкурсной документации,
документации об аукционе на основании заявления
любого заинтересованного лица"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012
№ 4 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги    "Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица" (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 офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Ин-
тернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2012 г.                                                                                                                         № 58
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012
№ 4 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги    "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (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 офици-

альном сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Ин-
тернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2012 г.     № 59
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся

в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду"

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги    "Предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сда-
чи в аренду" (приложение 1).

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

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Ин-
тернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2012 г.     № 60
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием документов, необходимых для согласования перепланировки
и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача
соответствующих решений о согласовании или об отказе в согласовании"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012
№ 4 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) пе-
реустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих реше-
ний о согласовании или об отказе в согласовании" (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 офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Ин-
тернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2012 г.     № 61
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на установку рекламной конструкции"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012
№ 4 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку рекламной
 конструкции" (приложение 1).

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

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Ин-
тернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2012 г.    № 62
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей
Участниками целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей
Заячье-Холмского сельского поселения "
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012
№ 4 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги    "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками
целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Заячье-Холмского сельско-
го поселения " (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 офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Ин-
тернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2012 г.     №  63
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения

в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих реше-
ний о переводе или об отказе в переводе"

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги    "Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих реше-
ний о переводе или об отказе в переводе" (приложение 1).

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

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Ин-
тернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2012 г.    №  64
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Продление срока действия разрешения на строительство"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012
№ 4 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги    "Продление срока действия разрешения на строительство" (приложение1)

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 офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Ин-
тернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.06.2012                                                                                                                  № 869
Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги "Прием и оформление документов для формирования списка
граждан, семей и молодых специалистов на предоставление субсидий для
строительства (приобретения) жилья в сельской местности Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011г. № 1504 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в новой редакции", руководствуясь статьёй 27 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Прием и оформление документов для формирования списка граждан, семей и
молодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобрете-
ния) жилья в сельской местности Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области" (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела сельс-
кого хозяйства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Абрамова Н.А.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                      № 870

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

государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении По-
рядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 24.05.2012 № 4 "О внесении дополнений в прогнозный плана (программу) привати-
зации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012
год", отчетом об оценке № 12339-О ЗАО "Ярославский центр недвижимости", статьями
27 и 38  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

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

ложений о цене единым лотом нежилые помещения (1 этаж с № 1 по №7,21; 2 этаж - с
№8 по №20), общей площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации административного  здания, общей площадью 611 кв.м,
расположенные по адресу объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. З. Зубрицкой, д. 12а.

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого здания с долей в праве собственности на зе-

мельный участок в сумме 4 500 000    (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 90 000 (Девяносто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имуществен-

ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-

Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2012                                                                                                               №   844
Об установлении размера родительской платы за содержание детей в му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об об-

разовании",Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з "Социальный кодекс
Ярославской области", Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 г. №849 "О
перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", Поста-
новлением Администрации Ярославской области от 19.04.2006  № 77а "Об утвержде-
нии методических рекомендаций по расчету норматива бюджетного финансирования
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион по продаже нежилого поме-
щения, назначение: нежилое, общей площадью 44,9 кв.м, этаж 1, расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д. 31, пом. № 17, назначенный на 11 часов 00 минут 03.07.2012 признан несостоявшимся
ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

предоставления услуг по дошкольному образованию детей", руководствуясь статьей 27
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести с 01.07.2012 плату, взимаемую с родителей (законных пред-

ставителей) за содержание одного ребенка в муниципальном дошкольном образователь-
ном учреждении, а также в группах для детей дошкольного возраста муниципальных
общеобразовательных учреждений, в установленном порядке реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования в следующих размерах:

1.1. В размере 60 рублей в день в дошкольных образовательных учреждениях и
дошкольных группах общеобразовательных школ; в размере 90 рублей в день - в дет-
ском саду компенсирующего вида;

1.2. В  размере 30 рублей в день - в ДОУ общеразвивающего вида, в размере 45
рублей - в ДСКВ с родителей:

 - имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
 - детей из малообеспеченных семей, доход которых не превышает на одного чело-

века прожиточного минимума.
2. Производить выплату компенсации части родительской платы за содержание де-

тей в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета:
- на первого ребенка - 20 процентов от внесенной родительской платы;
- на второго ребенка - 50 процентов от внесенной родительской платы;
- на третьего и последующих детей - 70 процентов от внесенной родительской

платы.
3. Освободить от родительской платы за содержание детей в ДОУ:
- если оба родителя (законных представителя) или единственный родитель явля-

ются нетрудоспособными инвалидами первой (второй) группы;
- родителей (законных представителей), имеющих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (детей-инвалидов);
- родителей (законных представителей), имеющих детей с туберкулезной инток-

сикацией.
4. Установить, что стоимость питания для одного воспитанника дошкольного возра-

ста в образовательном учреждении, возмещаемая за счет средств родителей и входя-
щая в общий размер взимаемой платы с родителей за содержание детей, составляет
не менее 50 рублей в день в ДОУ общеразвивающего вида, 80  рублей в день - в ДСКВ
и 50% за счет средств бюджета муниципального района.

Установить, что образовательное учреждение расходует финансовые средства за
счет родительской платы на развитие материально-технической базы, приобретение
учебно-наглядных пособий, хозяйственные и другие нужды, но на основании решения
родительского комитета, в размере не более 10 рублей в день.

5. Начальнику Управления образования (В.Ю. Хайданов):
- довести до сведения руководителей МДОУ и родителей изменения родительс-

кой платы за содержание детей в ДОУ;
- обеспечить целевое расходование средств поступающей родительской платы за

содержание детей в ДОУ;
6. Руководителям МДОУ заключить дополнительные соглашения о внесении из-

менений в договоры с родителями детей, посещающих ДОУ.
7. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямско-

го муниципального района от 04.05.2011 № 613 "Об установлении размера родительской
платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях", от 25.08.2011 № 1211 "О внесении изменений и дополнений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.05.2011

№ 613 "Об установлении размера родительской  платы за содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" с 01.07.2012.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации муниципального района Забаева А.А.

9. Постановление разместить на сайте Администрации муниципального района.
10. Постановление вступает в силу с 01.07.2012.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2012                                                                                                                   №  850
Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги "Предоставление единовременной адресной материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановления
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18 октября 2011 года №
1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь  статьей 27 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации" (Приложение).

2. Контроль исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2012                                                                                                                №  849
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Включение в Реестр местных общественных объе-

динений ветеранов, инвалидов и иных общественных организаций социальной
направленности, имеющих право на финансовую поддержку"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18 октября 2011 года №
1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь  статьей 27 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Включение в Реестр местных общественных объединений ветеранов, инвалидов
и иных общественных организаций социальной направленности, имеющих право на
финансовую поддержку" (Приложение).

2. Контроль исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012                                                                                                                   №  851
Об установлении размера арендной платы за использование земельных уча-

стков, находящихся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муници-
пального района, и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012 год

В соответствии со статьями 11, 29, 65 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", на основании Постановления Правительства Ярос-
лавской области от 24.12.2008г. №710-п "Об утверждении Положения о порядке опреде-
ления размера арендной платы, порядке, условиях и сроках её внесения за использование
земельных участков, находящихся в собственности Ярославской области, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ярославской об-
ласти", руководствуясь Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.07.2012 на 2012 год размер арендной платы за использование

земельных участков, находящихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального
района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена (Приложения 1, 2).

2. Отделу по земельным отношениям Управления по имущественным и земельным
отношениям Администрации муниципального района:

2.1. Производить расчет арендной платы за период с 01.01.2012 по 30.06.2012 с при-
менением коэффициентов функционального использования, действовавшим в 2011 году,
и кадастровой стоимости земельных участков, действовавшей до 01.01.2012;

2.2. Привести в соответствие с настоящим постановлением условия договоров
аренды и ставки арендной платы на 2012 год по ранее заключенным договорам аренды
земельных участков, находящихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального
района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе;

2.3. Известить арендаторов земельных участков об изменении размера арендной
платы в соответствии с пунктом договора аренды, определяющем размер и условия
внесения арендной платы.

3. Признать утратившими силу с 01.07.2012 приложения 1, 2 к постановлению Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.04.2011 №501 "Об уста-
новлении размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе".

4. Признать недействующим с момента принятия постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.04.2012

№ 412 "Об установлении размера арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012 год".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя
Главы Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

6. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на сайте Администрации муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального района
от 15.06.2012 № 851

Коэффициенты функционального использования в отношении
земельных участков, находящихся в собственности Гаврилов-Ямского

муниципального района, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе для расчёта величины годовой
арендной платы в городском поселении Гаврилов-Ям на 2012 год

Приложение 2
к постановлению Администрации

муниципального района
от 15.06.2012 № 851

Коэффициенты функционального использования
в отношении земельных участков, находящихся в собственности

Гаврилов-Ямского муниципального района, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе  для расчёта величины годовой
арендной платы по сельским поселениям  на 2012 год

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                                    №  858

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные обра-
зовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, а также постановка на соответствую-
щий учет"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославс-
кой области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Ярославской области", постановлением Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 № 1504 "Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг", ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, а также постановка на соответствующий учет" (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-Ямско-
го муниципального района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012                                                                                                           №  859

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Зачисление в образовательное учреждение"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской об-
ласти от 16.12.2009 № 70-з "О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Ярославской области", постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 № 1504 "Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг", ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Зачисление в образовательное учреждение" (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление 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 опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Гаврилов-
Ямского муниципального района www.gavyam.ru
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ОПЕРАЦИЯ "ТРАКТОР"
В целях обеспечения выполнения уста-

новленных требований к техническому со-
стоянию самоходных машин, безопасности
движения, охраны труда и охраны окружаю-
щей среды при их эксплуатации с 1 июля по
1 августа 2012 года в Ярославской области
проводится профилактическая операция
"Трактор".

Операция проводится совместно органа-
ми ГИБДД и гостехнадзора. Необходимость
ее проведения вызвана целью исключить на-
рушения водителями и владельцами тракто-
ров, других самоходных машин требований
безопасности движения, в первую очередь-
случаев управления неисправными и незаре-
гистрированными машинами и без необходи-
мых документов на право управления ими.
Тракторы, другие самоходные машины и при-
цепы к ним должны регистрироваться и и про-

ходить государственный технический осмотр
в органах гостехнадзора. Право управления
ими дает наличие у водителя удостоверения
тракториста- машиниста образца 2000 года с
соответствующей машине открытой разреша-
ющей категорией.

По вопросам регистрации самоходных
машин и получения удостоверения тракто-
риста- машиниста необходимо обращаться в
представительство инспекции гостехнадзо-
ра Ярославской области по Гаврилов-Ямс-
кому муниципальному району по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Красноармейская, д.1, каб.
24, телефон 3-54-27.  Приемные дни- втор-
ник, четверг с 8 до17часов.

А. Помогалов, представитель инспекции
гостехнадзора Ярославской области по Гав-
рилов-Ямскому МР, главный государствен-
ный инженер- инспектор гостехнадзора.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Калининым А.В., № кв. атте-
стата 76-11-102 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3,
geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, выполняются кадастровые работы
по выделению в натуре земельного участка в счет трех земельных долей,
ориентировочной площадью 25 га с оценкой 529 б/га. Кадастровый номер
исходного земельного участка 76:04:000000:70.

Заказчиками кадастровых работ являются Захарова Н.А. (Гаврилов-
Ямский р-н с.Шопша ул.Новая д.40 кв1), Комякова Г.В. (Гаврилов-Ямский р-
н с.Шопша ул.Новая д.45 кв1)  Захаров А.Н. (Гаврилов-Ямский р-н с.Шопша
ул.Новая д.40 кв1) имеющие право общей долевой собственности на землю,
расположенную по адресу: район д.Лихачево АО НРП "Шопша" Гаврилов-
Ямского района Ярославской области. С проектом межевания зем. участка
можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.
3, ООО "Геопроект". Возражения по проекту межевания зем. участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с "27" июня 2012 г. по "27" июля 2012 г. по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект",
тел. 8(48534)2-47-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,
д. 3, ООО "Геопроект", "23" июля 2012г. в 09.00. Смежные зем. участки, с
правообладателями которых треб. согласовать местоположение границ: АО
НРП "Шопша" долевая собственность граждан - невостребованные доли .
При проведении согласования местоположения границ  правообладателям
смежных зем. участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1602)

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2012                                                                                                                    № 829
О  награждении Почетной грамотой и памятным подарком лучших доноров
В связи с празднованием Всемирного дня донора крови и 145-летним юбилеем Обще-

российской общественной организации "Российский Красный Крест", руководствуясь ст.27
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почетными грамотами и памятными подарками следующих активных доно-

ров из числа молодежи Гаврилов-Ямского района: Александра Сергеевича Александрова, Та-
тьяну Анатольевну Васильеву, Андрея Михайловича Карпова, Светлану Альбертовну Колесни-
кову, Елену Георгиевну Лебедеву, Наталию Юрьевну Муратняз, Ларису Георгиевну Пеункову,
Веру Юрьевну Потерянову, Ильяса Галинуровича Шакирова, Александра Вадимовича Шарова.

2. Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации му-
ниципального района провести награждение  10 июня 2012 года.

3. Выделить Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации
муниципального района для награждения доноров 10 000 рублей из средств резервного фонда
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренных решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2011 года № 37 "О
бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-
2014 годы по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Резервный фонд".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы админис-
трации муниципального района Забаева А.А.

5.  Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ТИХИЕ ГЕРОИ
К вопросу об истории

ярославского донорства, од-
ного из первых в стране. Сей-
час уже мало кто помнит, что
ровно восемьдесят лет назад,
в конце июня 1932 года про-
фессор Фарберова из Цент-
рального института гематоло-
гии осуществила в Ярославле
"открытое" переливание кро-
ви 14-летней девочке с остео-
миелитом бедра и нарастаю-
щим некрозом. А первым до-
нором стал лечащий врач де-
вочки Е.А.Кройчик. Начало
было положено, а далее, как
писалось в одном из исследо-
ваний "произошел, фигураль-
но выражаясь, буквально об-
вал гемотрансфузий в Ярос-
лавле и области". В том же
году было сделано 14 перели-
ваний. Донорами были сами
медики: хирурги Е.А.Кройчик
и В.М.Троицкий, операционные
сестры Т.Н.Звонкова и Е.Н.
Атаманычева, учащиеся Ярос-
лавского медучилища Андре-
ев, Дюков, Шер и их товари-

щи, чьи имена история не со-
хранила. Справедливости ради
надо подчеркнуть, что кровь
они давали добровольно и без-
возмездно, но по острой необ-
ходимости, а не по велению
души. Безвозмездное донор-
ство стало развиваться у нас с
1957 года.

И надо сказать, что в со-
ветский период наша область
постоянно была в лидерах до-
норского движения и в России,
и в СССР. И эти добрые тради-
ции нашли свое продолжение
в наши дни, тем более что по-
требность в донорской крови
постоянна. В области за год
проводится до 35 000 перели-
ваний гемокомпонентов. А
кровь сдают ежегодно 43-45
тысяч доноров. В результате
заготавливается более 20 000
литров крови, свыше 12 000
литров плазмы, около 7 000
доз тромбокоцентрата.

К слову сказать, это не
остается незамеченным. Бо-
лее 8 000 ярославских доно-

ров награждены специальны-
ми нагрудными знаками "По-
четный донор России" и "По-
четный донор СССР". Среди
лучших С.Ф.Григорьев, валь-
цовщик ЯШЗ - более 200 до-
наций, Е.В.Козлова, штампов-
щица ОАО "Автодизель" - бо-
лее 150 донаций, А.К.Артемь-
ева, юрист, продолжатель це-
лой донорской династии -
свыше 130 донаций.

 Для полного обеспечения
донорской кровью нужны 40
доноров на каждую тысячу
населения, у нас же пока вы-
ход 16-17 на тысячу, то есть
резервы для роста есть. При-
влечение к донорству никог-
ла и нигде не было легкой за-
дачей, ибо, как говорит глав-
ный врач областной станции
переливания крови А.А. Воро-
нин: "Тихий героизм" - буднич-
ное постоянное донорство - не
каждому по плечу". Но у нас
есть, у кого учиться, и  есть,
на кого равняться. Лучшие
традиции будут продолжены!

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском муни-

ципальном районе информирует о работе  “телефона доверия”.
Прием заявлений граждан по “телефону доверия” осу-

ществляется в рабочее время:
- с 8 до 12 часов, с 13 до 17 часов - с понедельника по

четверг; в пятницу - с 8 до 12 часов, с 13 до 16 часов.
Прием поступающих сообщений осуществляется  на

телефонный  номер  2-03-41.

Управление Социальной защиты населения и тру-
да администрации Гаврилов - Ямского района  ин-
формирует, что с 1 июня 2012 года идет  прием  заяв-
лений  на единовременную выплату к началу учеб-
ного года.

Прием документов ведется:
Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1 "А" в кабинете № 2.
При себе иметь:
-паспорт;
-справку из учебного заведения (школы);
-справку о доходах родителей за три месяца (пред-

шествующих месяцу обращения).
Единовременная выплата к началу учебного года

назначается и выплачивается на детей из малоимущих
семей, обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях.

Величина прожиточного  минимума установленно-
го  Правительством Ярославской области  составляет
5638 рублей.

Размер выплаты на одного учащегося - 1128 рубля.
Телефон для справок 8(48-534) 2-45-51

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2012                                                                                                               № 908
О внесении изменений в постановление Администрации
Гарилов-Ямского муниципального района от 05.06.2012 года № 810
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-

нистрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное зада-
ние (заказ), и которые предоставляются в электронной форме, руководствуясь Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 05.06.2012 года № 810 "О внесении изменений в
постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.11.2011
года № 1627 ":

1.1 Пункт 4.2. читать в новой редакции "Предоставление информации о реализа-
ции в образовательных учреждениях, расположенных на территории Гаврилов-Ямско-
го района, программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ";

1.2. Пункт 5.1 читать в новой редакции "Предоставление информации о проведе-
нии ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района";

1.3.   Пункт 10.1. читать в новой редакции "Организация установления, прекраще-
ния, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выс-
лугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе Ярославской области";

1.4. Пункт 10.5. читать в новой редакции "Прием и оформление документов для
формирования списка граждан, семей и молодых специалистов на предоставление
субсидий для строительства (приобретения) жилья в сельской местности Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области";

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами
Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

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

4.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2012                                                                                                           №  912

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

государственного и муниципального имущества", решением Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении
Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 26.04.2012 № 2 "О внесении дополнений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на 2012 год", отчетом об оценке № 12184-О ЗАО "Ярославский центр недвижимос-
ти", а также в связи с тем, что назначенный на 03.07.2012 аукцион по продаже муници-
пального имущества 18.06.2012 признан несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе,

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

щение, назначение: нежилое, общей площадью 44,9 кв.м, этаж 1, расположенное по ад-
ресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.
31, пом. № 17.

2. Установить:
-  начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего постанов-

ления, (цену первоначального предложения) в сумме 1 600 000    (Один миллион шестьсот
тысяч) руб., в т.ч. НДС;;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 40
000 (сорок тысяч) руб., в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повыше-
нием цены ("шаг аукциона") - 10 000 (десять тысяч) руб., в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество
(цену отсечения) - 1 400 000    (Один миллион четыреста тысяч) руб., в т.ч. НДС;.

3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

4. Считать утратившими силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.05.2012 г. № 620 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Серебрякова В.И.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2012                                                                                                                        № 917

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Заключение договоров купли-продажи арендуемого недви-
жимого имущества Гаврилов-Ямского муниципального района с субъектами
малого и среднего предпринимательства  в порядке реализации ими преиму-
щественного права на приобретение арендованного имущества"

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги "Заключение договоров купли-продажи арендуемого недвижимого имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства  в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение
арендованного имущества" (Приложение).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  первого замес-
тителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  - начальника
Управления по имущественным и земельным отношениям Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
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Уважаемую Наталию Николаевну ПОРФИРОВУ
от всей души поздравляем с юбилеем!

Желаем всегда и во всем успевать,
Усталости, слабости, горя не знать.
Оставаться красивой, веселой,
Радушной, здоровой, счастливой.
Желаем прожить еще дважды,
И выглядеть так, чтоб завидовал каждый.

Семья Порфировых, Татьяна и Нина Пучкова.

Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку
Наталию Николаевну ПОРФИРОВУ

с юбилейным днем рождения!
Прекрасный возраст " пятьдесят!
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат "
Родных и близких поздравленья!
Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!

Муж, дочь, зять, внук.

РАБОТА

(1582) Группа компаний ТМК (производство изделий из
ПВХ, алюминия, автоматических ворот, автоматики, роллет,
металлических и межкомнатных дверей, натяжных потол-
ков, жалюзи всех типов, мебель) примет в свою команду
старшего офис менеджера, того кто готов работать с
людьми и для людей. Для нас работа - не скучное рутинное
занятие, для нас это возможность сделать жизнь людей ком-
фортнее и радостнее. "Наш девиз: С теплом к вам и тем, кого
вы любите". Вы тот, кто нам нужен, если ваша цель- интерес-
ная работа в серьезной и стабильной компании, профессио-
нальный рост, желание развиваться и главное - работать с
любовью к общему делу и к людям. Если все это о вас, то мы
обязательно понравимся друг другу.

Присылайте свое резюме на электронный адрес
okna-76@yandex.ru , мы рассмотрим его и обязатель-
но свяжемся с вами.

(1587) Требуется штукатур/отделочник. Т. 8%905%630%72%70.
(1581) ООО "Сюзан/Тэкс" требуются: швеи, грузчик,

уборщица, бухгалтер. Т. 89807407225, 89201159439.
(1597) Дому/интернату для престарелых требуется ра/

бочий по обслуживанию здания. Тел. 2%05%48, 2%05%68.
(1600) Требуются разнорабочие. Т. 89109630890.
(1567) Требуются на лесопилку подсобные рабочие.

Т. 89159738466.
(1535) Требуются разнорабочие. Т. 89201440944.
(1468) Требуется водитель на а/м ГАЗЕЛЬ. Т. 89065285531.
(1467) Срочно требуются рабочие для копки колодцев.

Зарплата сдельная. Т. 89065285531.
(1381) Требуются рабочие и подсобники для копки

колодцев. Т. 89109699675.

(1520) ООО "Весна" требуется водитель-грузчик, без
вредных привычек, з/п по собеседованию, стаж вожде-
ния не менее 3 лет. Т. 8-903-691-32-15, 2-98-97, Мария.

(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.

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

УСЛУГИ
(1588) Разборка, вывозка домов, печек, спиливание

деревьев. Т. 89159945436.
(1595) Распил материалов (фанера, ДСП, ДВП) с кром/

лением по вашим размерам. Доставка по городу бесплат/
но. Т. 89056468902.

(1594) "Скорая помощь" вашему компьютеру.
Т. 89038291354.

(1603) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ изот. Т. 8%903%690%40%32.
(1542) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8%906%635%54%67.
(1557) Изготовление металлоконструкций: заборов, га/

ражей, ворот, оград и пр. Т. 9206534170.
( 1 5 6 4 )  Гр у з о п е р е в о з к и  ГА З Е Л Ь / ФУ Р Г О Н .

Тел. 89605306612.
(1527) Косьба (Триммер). Т. 89806528442.
(1534) Копка колодцев. Профессионально, быстро, не/

дорого. Т. 89201440944.
(1496) Камаз. Кран. Манипулятор. Т. 89036905490.
(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.

(1541) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89806611735.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

�К Матроне Московской + Троице�Сергиева Лавра
– 29 июля;

� о. Валаам + Тихвин – 29 июля �1 августа;
� Соловки + Кижи – 1�7 июля;
� Годеново � Борисоглеб (источник Иринарха) – 21 июля;
� Вологда � Монастыри севера – 15 июля;
� Муром (на праздник преп. Петра и Февроньи) – 8 июля;
� Озеро Селигер (2 дня/2 ночи) – 22�24 июня.

Тел. д/справок: 2�40�86.

(1538)

(1437) Чистка, демонтаж колодца, все виды работ - во-
доснабжение и канализаций. Т. 8-920-124-73-66.

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 
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ПРОДАЖА

(1576) Продаю 2/ком. квартиру. Т. 89051328743.
(1589) Продается телочка (3 мес.), д. Поляна. Т. 36%1%86,

89159936657.
(1590) Продается гараж, ул. Шишкина. Тел. 8%915%997%52%15.
(1599) Продам а/м ВАЗ 2112. Тел. 915%981%34%74.
(1601) Продаю 2/ком. кв., ул. Северная. Т. 89022276160,

2%31%15.
(1598) Продается мопед "Динго" в хор. сост.

Т. 8%980%701%55%03.
(1548) Продается ВАЗ/21093i, 2004 г.в. Пробег 25 т.

км. Цв. кристалл. Ц. по дог/ти. Т. 2%19%31, 9109784389.
(1561) Продаю 3/к. кв. 3/3, 1500000 руб. Т. 89109616976.
(1566) Продаю дрова березовые. Тел. 89056474292.
(1509) Продается Нива 2121 на запчасти целиком.

Цена 20 т.р. Торг. Т. 89512814764.
(1524) Продам профлист от 100 рублей кв. м. Трубы на

забор, гараж. Т. 89201211353.
(1536) Продается 2/комн. квартира, 5/5 кирп. дома,

Юбил. пр. или меняю на 1/ком.кв. Т. 89201246941.
(1508) Продается 2/комн. кв., 4/4. Тел. 8%910%974%35%92.
(1470) Срочно продам 1/к. кв. 5/5, Юбилейный пр., 10.

Т. 8%915%978%61%31.
(1471) Продается дом 33 кв. м: земли 7 сот., прир. газ.

Цена 850 т.р., торг. Тел. 89201013817.
(1489) Продается телка, возраст 1 год. Т. 89056348924.
(1455) Продам компьютер с ЖК монитором, 5000 р.

Т. 89512861585.
(1435) Продаю 1/к. кв. в дерев. доме, 2/2, ул. Чапаева.

Т. 89159778382.
(1437) Продается зем. уч. под ИЖС, 15 соток.

Т. 89159676872.
(1451) Продаю 1/комн. кв. Т. 89806636823.
(1452) Продаю зем. участок. Т. 89806636823.
(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.

(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.
(1353) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1163) Продам кв/ру 90 м2 в 2 этажа со всеми уд.. кот/

тедже кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.

ЗАБОРЫ
из профнастила,

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

(1552)

(1555) В магазине "Ремикс" (ТД "Ярославич") поступ-
ление детской одежды, пр-во Турция.

(1526) Профнастил, металлочерепица на крышу и забор, деше-
во. Продажа и установка. Тел. 89109656199, 8(4852) 93-66-60.

(1528) СВАДЕБНЫЙ САЛОН "СВЕТЛАНА":
- новая коллекция свадебных и коктейльных платьев;
- распродажа платьев 2011 года, скидки до 50%.

Старый рынок, вход со стороны автовокзала.

(1531) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

(1530) Щебень, песок, крошка,
отсев, ПГС. Т. 89109767029.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ИЖС)

по адр.: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога,
электричество, газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-910-973-81-49.

(1498)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
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Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

РАЗНОЕ
(1578) Семья из 2/х пожилых человек снимет 1/комн.

кв/ру на длит. срок. Тел. 89201265916, 89201265917.
(1604) Сниму 2/ком. кв. Т. 89206509858.
(1592) Сдам в аренду помещение ("Русалина") под

кафе с оборуд. Т. 8%903%823%21%31.
(1593) Сдам в аренду комнату под офис. Т. 903%823%21%31.
(1569) Сниму квар/ру. Т. 89605329979, после 17.00.
(1551) Сниму 1/комн. кв. на длит. срок. Т. 89201059681.
(1512) Молодая семья снимет 2/к. квартиру, детей нет.

Т. 89201427204.
(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8%9610259725.

Вечная память ПИЧКУРОВУ ИВАНУ
МИХАЙЛОВИЧУ. Благодарю девчат из "Русско-
го хора", всех его коллег по работе, что под-
держали нас в трудную минуту.

Жена, сын, сноха, внук.

(1591) Предлагаем в добрые руки щенков таксы.
Т. 89201063073, после 18 час.

Людмилу Александровну МУРАВЬЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Дорогая наша мама и бабуш"
ка! Ты нам так близка, с тобой
легко и весело. Когда ты рядом,
то всегда мир кажется чудеснее.
Тебе желаем: крепкого здоровья,
радости, удачи во всех делах.
Пусть все мечты сбываются.

Дети, внуки.

(1622)

(1621)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

