
ВНИМАНИЕ!
1 августа в 10.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Со-

ветская, д. 51, в актовом зале администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района Межрайонная ИФНС
России № 2 по Ярославской области проводит бесплат-
ный семинар для налогоплательщиков по вопросам:

1. Специальные налоговые режимы: упрощенная си-
стема налогообложения, система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.

2. Интернет-сервисы ФНС России.
3. Представление отчетности по телекоммуникаци-

онным каналам связи (ТКС). Преимущества представ-
ления отчетности по ТКС. Информационное обслужива-
ние. Сдача отчетности с двухмерным  штрих-кодом.
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Учредитель –
администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Издается с 1 мая 1931 года

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В № 55 за 20 августа в материале "На дроги - девятнад-

цать миллионов" была допущена ошибка. Дороги Гагарино-
Ханькино, Михалево-Борисово, Яковлевское-Берлюково бу-
дут сделаны в песчано-гравийном исполнении, а софинанси-
рование администрации Шопшинского сельского поселения
в асфальтировании главной площади села составило 5%.

ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Двор
возле дома № 3
по улице
 Молодежной
стал уютным
местом отдыха
для представителей
 всех возрастов.
А  сделали
его таким
сами жители,
не жалеющие
для этого ни сил,
ни средств.

Этот дом заселяли в
новом микрорайоне одним
из первых, а поскольку
двадцать пять лет назад
большинство новоселов
были молоды,  улицу так
и решили назвать � Мо�
лодежная.  Сегодня в 150�
квартирном доме, метко
прозванном в народе "ки�
тайской стеной", подрас�
тает уже третье поколе�
ние. Поколения меняются,
а вот дружба, основы ко�
торой были заложены
еще четверть века назад,
по�прежнему остается
крепкой. И соседи каждый
вечер встречаются во
дворе на вечерних поси�
делках, "выгуливают" де�
тей и внуков, обсуждают
новости и проблемы.  А
еще сообща приводят
свой любимый двор в по�
рядок, чтобы в нем было
хорошо и уютно всем: и
пожилым, и молодым.

� Часто приходится
слышать от прохожих:
"Ой, а кто это вам такую
красоту сделал?", � гово�
рит, пропалывая цветы
возле своего подъезда,

А.Ю. Железнова. � Да мы
же сами и сделали!

Так, благодаря совме�
стным усилиям, во дворе
дома на Молодежной по�
явились пестрые клумбы,
новые деревья и даже це�
лый "зоопарк", для кото�
рого жители не пожале�
ли красивых мягких игру�
шек. Один только огром�
ный тигр, лежащий на
высокой ветке, чего стоит.
А как его всем миром вод�
ружали на дерево, вспо�
минают до сих пор. Забо�
тясь о благоустройстве
своего двора, обитатели
каждого подъезда  даже
устроили что�то вроде
соревнования: чья терри�
тория самая красивая и
ухоженная. И, надо ска�
зать, что все десять учас�
тков возле подъездов не
похожи один на другой.

� Свою лепту в наве�
дение красоты вносят у
нас даже те, кто по при�
чине болезни не может
лично принимать в этом
участие, � с гордостью го�
ворит домком Л.В. Куры�
лева. � Они дают деньги на

покупку цветочной расса�
ды и помогают советами.

Дружные соседи суме�
ли навести порядок и с не�
санкционированными сто�
янками машин � настоя�
щим бичом многих дворов.
На Молодежной, 3, авто�
мобилям отведены специ�
альные площадки, чьи
границы огорожены бор�
дюром. Причем в бордюр
находчивые жильцы пре�
вратили бывшие водо�
проводные трубы, остав�
шиеся после недавнего ка�
питального ремонта дома.
А еще постановили на об�
щем собрании построить
беседки: и красиво, и от
дождя или зноя укрыться
можно. Понятно, что удо�
вольствие это не из деше�
вых, но если распределить
затраты на 150 квартир,
получится не так уж и до�
рого. Руководство ТСЖ
"Восход" заявку выполни�
ло, а возмещение расхо�
дов включает теперь в
квитанции по квартплате.

Последнюю из двух бе�
седок сдали буквально на
днях, и жители устроили

по этому поводу настоя�
щий праздник � с концер�
том и чаепитием. Главны�
ми артистами были, ко�
нечно, дети, блиставшие
самыми разными талан�
тами, а благодарными
зрителями � мамы с папа�
ми и бабушки с дедушка�
ми. Кстати, ребятишки в
доме № 3 тоже очень дру�
жат между собой, и стар�
шие с удовольствием иг�
рают с малышами. И хотя
у ребятни есть немало ме�
ста, где поиграть и даже
кое�что из горок�качелей�
песочниц, все же юное по�
коление мечтает о насто�
ящей детской площадке.
Когда�то руководство го�
рода  действительно обе�
щало ее здесь поставить,
но потом, видимо, пере�
думало. Сами же жители
дома уверены: они все
равно добьются своего.
Ведь у них есть для этого
самое главное � желание,
а еще теплые дружеские
отношения, а значит, все
задумки обязательно
воплотятся в жизнь.

Татьяна Киселева.

АКЦИЯ

ГРАФИК
приема граждан на август

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

10 и 24 августа
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

13 и 27 августа
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

13 и 27 августа
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель Главы администрации
муниципального района

8 и 22 августа
с 9 до 12 часов

“Посылка удачи
олимпийской сборной России”

В Ярославле пройдет акция "Посылка удачи
олимпийской сборной России". В День открытия
Олимпийских игр ярославцы получат возмож-
ность отправить талисманы и пожелания нашим
спортсменам в Лондон.

Напомним, XXX летние олимпийские игры открываются в
пятницу, 27 июля, в Лондоне. В этот день в Ярославле пройдет
акция "Посылка удачи сборной России". На улице Кирова с
13.00 до 14.30 будет производиться сбор символов удачи -
того, что, по мнению ярославцев, может принести российской
команде победу, поддержать ее боевой дух и передать нашу
веру в нее. Это могут быть какие-то талисманы, письменные
послания и видеопожелания - записать их, при желании, мож-
но будет прямо на месте.

В этот же день “Посылка удачи” будет отправлена через
DHL в Лондон - в Russia.Park, где находится национальный
дом и представительство Олимпийского комитета России. И
уже через два рабочих дня она будет на месте.

Тех, кто не сможет в это время прийти на улицу Кирова,
но хотел бы передать свой талисман для олимпийцев, мы
ждем в региональном исполкоме "Единой России" (г. Ярос-
лавль, ул. Свердлова, д. 74, тел. (4852) 58-69-42) в среду и
четверг с 9.00 до 18.00.

Контактная информация: Волков Константин, пресс-сек-
ретарь ЯРО ВПП "Единая Россия". 8-920-110-66-56.

Ярославское региональное отделение
 ВПП "Единая Россия".

Уважаемые налогоплательщики! Если вам известны фак-
ты нарушения налогового законодательства - занижается
налоговая база, выплачивается заработная плата в конвер-
тах, не уплачиваются налоги от предпринимательской дея-
тельности, от сдачи внаем жилья и нежилых помещений, со-
общите о них по  телефону "доверия"  (48536) 7-45-90.

Межрайонная ИФНС России  № 2
по Ярославской области.
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С 1 июля Ярославская область,
как и вся Россия, в соответствии с
210-ФЗ перешла на систему меж-
ведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ). С ее ис-
пользованием в регионе теперь
идет оказание 106 региональных
и 891 муниципальных услуг.

- Ярославская область выполняет
требования закона, причем лучше, чем
многие другие регионы, - сообщил за-
меститель главы региона Александр
Краснов. - Хочу поблагодарить руко-
водителей муниципальных образова-
ний, которые провели большую рабо-
ту по переходу на оказание услуг в
режиме межведомственного взаимо-
действия. Но предстоит дальнейшее
совершенствование этого важнейше-
го инновационного проекта.

Наш регион показал хороший ре-
зультат по степени готовности к СМЭВ,
что было отмечено на заседании ко-
миссии Правительства России по вне-

ШАГ НАВСТРЕЧУ
Система межведомственного взаимодействия

избавляет людей от необходимости собирать множество справок

дрению информационных технологий
в деятельность государственных ор-
ганов и органов местного самоуправ-
ления, которое в конце июня провел в
Москве заместитель председателя
Правительства РФ - руководитель ап-
парата Владислав Сурков.

Новый сервис, начавший свою
работу с 1 июля - важный этап реа-
лизации программы "Информацион-
ное общество". Однако мониторинг,
проведенный областным департа-
ментом информационно-аналитичес-
кого обеспечения, показал: жители
региона активно интересуются новы-
ми возможностями, но до понимания
существа нововведений еще далеко.

- Благодаря введению СМЭВ при
получении государственных и муници-
пальных услуг гражданам не нужно при-
носить справки и документы, которые
имеются в органах власти и органах
местного самоуправления, а также в
подведомственных им организациях, -
подчеркнул преимущества перехода на
межведомственное взаимодействие
директор областного департамента ин-
формационно-аналитического обеспе-
чения Дмитрий Пономаренко.

Теперь перечень документов, кото-
рые чиновники вправе требовать при

предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, четко ограничен до-
кументами личного хранения. А все ос-
тальные справки органы государствен-
ной власти и местного самоуправления
должны запрашивать друг у друга сами
по каналам межведомственной связи.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Со всеми государственными и

муниципальными услугами, предос-
тавляемыми в Ярославской облас-
ти, можно ознакомиться в интернете
на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) по
адресу: www.gosuslugi.ru.

СПРАВКА
Документы, которые по-прежнему

нужно предоставлять самим гражданам:
- паспорт,
- военный билет,
- водительское удостоверение,
- свидетельство о рождении,
- документы, выдаваемые орга-

нами ЗАГС,
- документы об образовании,
- свидетельства о регистрации по

месту жительства,
- медицинские справки,
- свидетельства и дипломы об

образовании,
- документы с места работы.

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

АЛГОРИТМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
должен гражданин самостоятельно приносить справку

для получения услуги или нет
(распространяется ли межведомственное взаимодействие на справки и документы, не-

обходимые для получения данной услуги)

� Анна Вильямовна, многие
ярославцы мечтают построить
собственный дом. Какие катего�
рии граждан имеют право бес�
платно получить в собственность
земельный участок, являющий�
ся государственной или муници�
пальной собственностью?

� Федеральные законы четко
определяют список категорий
граждан, имеющих это право. Ра�
зумеется, это инвалиды и члены
семей, в которых есть инвалиды.
Это предписано частью 14 статьи
17 Федерального закона от 24 но�
ября 1995 года №181�ФЗ "О со�
циальной защите инвалидов в
Российской Федерации". Не забы�
вает государство и о военных:
проходящие службу по контрак�
ту, уволенные с военной службы
по возрасту, состоянию здоровья
или в связи с организационно�
штатными мероприятиями также
имеют право получить участок,
если общая продолжительность
их службы 10 лет и более. Пункт
12 статьи 15 ФЗ №76 "О статусе
военнослужащих" уточняет, что
право на землю есть также у тех,
кто служит за пределами терри�
тории РФ, на Крайнем Севере и в
других местностях с неблагопри�
ятным климатом или экологичес�
кими условиями. Эвакуирован�
ные (как в обязательном поряд�
ке, так и выехавшие доброволь�
но) в 1986 году из чернобыльской
зоны отчуждения, переселенные
оттуда как в 1986 году, так и поз�
же, вплоть до детей, которые в мо�
мент эвакуации находились в со�
стоянии внутриутробного разви�

БЕСПЛАТНЫЕ "СОТКИ"Анализ обращений граж-
дан, сделанный профиль-
ными департаментами об-
ластного правительства, по-
казывает, что значительную
часть населения остро вол-
нует вопрос бесплатного
выделения земельных уча-
стков под индивидуальное
строительство. Председа-
тель комитета земельных
отношений департамента
имущественных и земель-
ных отношений Анна ЖЕЛИ-
ХОВСКАЯ дает необходи-
мые пояснения.

тия, также пользуются вышеупо�
мянутым правом (пункт 9 Закона
РФ №1244�1 "О социальной защи�
те граждан, подвергшихся воз�
действию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС"). Есть и иные категории
льготников, упомянутые в феде�
ральных законах. Региональная
власть принимает свои меры
ради благополучия людей. Со�
гласно закону Ярославской обла�
сти от 27.04.2007 года №22�з "О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан земель�
ных участков,находящихся в го�
сударственной или муниципаль�
ной собственности" бесплатные
участки могут оформить в соб�
ственность: участники целевых
программ по поддержке молодых
семей, реализуемых полностью
или частично за счет средств ре�
гионального бюджета; пострадав�
шие от действий или бездействия
застройщиков (обманутые доль�
щики); те, у кого три и более де�
тей. Участок предоставляется
единожды. Торгов и предвари�
тельного согласования не нужно.

� Насколько велики бесплат�
ные наделы?

� Для индивидуального жи�
лищного строительства � от 400 до
2500 квадратных метров, для ве�
дения личного подсобного хозяй�
ства � от 400 до 4000 квадратных
метров, для дачного строительства
и ведения дачного хозяйства � от
400 до 5000 квадратных метров.

� Может ли получить землю
многодетная семья, не признан�
ная нуждающейся в улучшении
жилищных условий и не постав�
ленная на учет?

� Да. Согласно закону такой
семье может быть бесплатно
предоставлен земельный учас�
ток для ведения личного подсоб�
ного хозяйства (ЛПХ), для дач�
ного строительства и ведения
дачного хозяйства. А на участ�
ках для ведения ЛПХ можно по�
строить и дом. С заявлением о
бесплатном предоставлении уча�
стка для ведения ЛПХ можно
обратиться в администрацию
любого района области, без огра�

ничения места жительства и ре�
гистрации гражданина на терри�
тории Ярославской области.

� А семьи, воспитывающие
трех детей�сирот могут претен�
довать на участки?

� Родные родители или усы�
новители могут получить участок,
опекуны и попечители � нет.

� Не будут ли обделены дос�
тигшие 36 лет участники целе�
вых программ по поддержке мо�
лодых и многодетных семей?

� Нет, их права не утрачива�
ются в течение 3 лет по выбытии
из программы.

� Получившая земельный
участок для строительства сво�
его дома многодетная семья
снимается с учета как нуждаю�
щаяся в улучшении жилищных
условий?

� До начала июня текущего
года снималась. Но ФЗ №55 от
05.06.2012 "О внесении изменения
в статью 56 Жилищного кодекса
Российской Федерации" изменил
ситуацию, теперь многодетные
семьи, получив участок под стро�
ительство, с учета не снимаются.
Действие нового положения рас�
пространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 17 июня 2011
года. Многодетные граждане, по�
лучившие земельный участок
для ИЖС, после 17 июня 2011
года подлежат восстановлению в
очереди на улучшение жилищ�
ных условий.

� Как инвалиду реализовать
право на первоочередное полу�
чение земельного участка?

� Право инвалидов и семей,
где есть инвалиды, на первооче�
редное получение участков
прописано в статье 17 ФЗ №181
"О социальной защите инвали�
дов в Российской Федерации".
Но фактически эта норма не
подкреплена законодательным
установлением льготного по�
рядка предоставления земель�
ных участков, поскольку пунк�
том 2 статьи 30.1 Земельного ко�
декса РФ установлено, что про�
дажа участков для жилищного
строительства осуществляется
на аукционах. Тем не менее ре�

ализация первоочередности
возможна при предоставлении
гражданам земельных участков
для ведения личного подсобно�
го хозяйства в границах насе�
ленного пункта (приусадебный
земельный участок), для садо�
водства, огородничества, дачно�
го строительства. Согласно ста�
тье 34 Земельного кодекса РФ в
данном случае предоставление
земельного участка осуществ�
ляется на основании заявления
гражданина без проведения
аукциона. С таким заявлением
следует обращаться в органы
местного самоуправления. При
этом заявитель обеспечивает за
свой счет выполнение кадастро�
вых работ в отношении земель�
ного участка. Надел для инди�
видуального жилищного строи�
тельства бесплатно можно полу�
чить в соответствии с законом
Ярославской области №22�з, но
только в случае, если гражда�
нин принят на учет в качестве
нуждающегося в улучшении
жилищных условий. Ему (в том
числе члену семьи, имеющей в
своем составе инвалида) следу�
ет обратиться с заявлением в
администрацию любого муници�
пального района или городского
округа области, где ему хоте�
лось бы приобрести земельный
участок, или в департамент
имущественных и земельных
отношений области.

� От чего зависят сроки пре�
доставления участка?

� Участки предоставляются
по очереди, исходя из даты по�
дачи заявления в уполномочен�
ный орган, по мере формирова�
ния таких земельных участков.
На 1.06.2012 в области на учете
более 1000 человек. Из них около
половины (472 человека) � много�
детные, около четверти (265 че�
ловек) � потерпевшие от действий
или бездействия застройщиков.
Но участки для ИЖС должны
быть обеспечены инженерной и
коммунальной инфраструкту�
рой. Формирование земельных
участков и обеспечение их инф�
раструктурой требует разработ�

ки градостроительной докумен�
тации, проведения кадастровых
работ, а также сопряжено со зна�
чительными временными и фи�
нансовыми затратами. По этой
причине в отдельных городах и
районах � дефицит сформиро�
ванных участков (Ярославль,
Рыбинск, Ярославский район).
При этом в Большесельском, Не�
коузском, Первомайском, Поше�
хонском районах участки сфор�
мированы, но нет заявлений
граждан о бесплатном предос�
тавлении земельных участков.
Есть и успешные районы, где
проблем с предоставлением бес�
платных участков нет: Рыбинс�
кий и Переславский районы, Пе�
реславль�Залесский.

� Как реализовать свое право
на получение участка?

� В городах и поселках � обра�
щаться в администрации районов
и городских округов.

� А можно продать получен�
ный участок?

� Земельный участок предос�
тавляется на праве собственнос�
ти, и каждый вправе продать его
или распорядиться любым иным
способом.

Материал предоставлен
 ГАУ ЯО

 "Информационное агентство
"Верхняя Волга".
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельных участков
Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042 г. Ярос-

лавль, ул. Блюхера, 62-10, e-mail: klimovskaya_vera@mail.ru, 8-920-655-6995, 8-906-638-
2787, квалификационный аттестат 76-11-112, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков под автомобильными дорогами: а/д д.Кузовково-д.Ни-
кулино, протяженностью 2 км, расположенная: Ярославская обл, Гаврилов-Ямский
район, Кузовской с/о; а/д "Заячий-Холм-Раменье-Спасс"-д.Заморино, протяженнос-
тью 2,5 км, расположенная Ярославская обл, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холм-
ский с/о; а/д "Коромыслово-Степанчиково" - д.Лихачево, протяженностью 1,5 км, рас-
положеная: Ярославская обл, Гаврилов-Ямский район,Шопшинский с/о; а/д 1Р79-д.Та-
лица, протяженностью 1,5 км, расположенная: Ярославская обл, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинский с/о; а/д М-8-п.Мичуриха, протяженностью 0,4 км, расположенная
Ярославская обл, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с/о. Заказчиком кадастро-
вых работ является Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального
строительства и природопользования администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района, адрес: 152240, Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 150044 г. Ярославль, пр-т Октября, д.89, оф.306 "27" августа 2012
г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 150044 г. Ярославль, пр-т Октября, д.89, оф.306. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25 июля по 10 августа 2012 г. по адресу:
150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.89, оф.306. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ярос-
лавская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Кузовской с/о, д. Никулино, д.Кузовково, з.у. с
кадастровыми номерами 76:04:000000:33, 76:04:000000:35, кадастровый квартал
76:04:061201; Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Заячье-Холмский с/о, с.Спасс,
д. Заморино, а/д Заячий-Холм-Раменье-Спасс, з.у. с кадастровым номером
76:04:000000:50, кадастровый квартал 76:04:033901; Ярославская обл, Гаврилов-Ямс-
кий район, Шопшинский с/о, д.Лихачево, з.у. с кадастровыми номерами 76:04:000000:85,
76:04:000000:80, 76:04:000000:907 (а/д Коромыслово-Степанчиково), кадастровый квар-
тал 76:04:112701; Ярославская обл, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с/о, д.Та-
лица, а/д 1Р79, з.у. с кадастровым номером 76:04:000000:70, 76:04:000000:69.
76:04:000000:80, кадастровый квартал 76:04:112701; Ярославская обл, Гаврилов-Ямс-
кий район, Шопшинский с/о, п.Мичуриха, а/д "М-8 Москва-Холмогоры", Ярославский
лесхоз, кадастровый квартал 76:04:052701 и  другие землепользователи. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1834)

(1742) Три очаровательных забавных котеночка
(2 месяца) очень хотят в добрые руки. Люди, будьте ми-
лосердными, отзовитесь! Тел. 89807062918, 89159756141.

(1752) Отдам котят. Т. 89109784814.
(1818) Отдам щенка (мальчик) в добрые руки, 3,5 мес.

Тел. 8-906-634-06-34.

Муниципальный совет Заячье-Холмского
сельского поселения второго созыва

  РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
"О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2012 год" №  27 от 26.12.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября

2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ,
налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском по-
селении" Муниципальный совет Заячье-Холмского сельс-
кого поселения решил внести в решение "О бюджете Зая-
чье-Холмского сельского поселения на 2011 г." №27 от
26.12.2011 г. следующие изменения:

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

ного образования на 2012 год в сумме 13740622 рублей:
- доходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в
сумме 13740622 рублей."

2. Пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципаль-

ного образования на 2012 год в сумме 13800622 рублей:
- расходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации в
сумме 13800622 рублей"

3. Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сель-
ского поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 1.

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

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

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

Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-
Ямский вестник".  Настоящее решение вступает в силу пос-
ле опубликования.

М. Кузьмин, глава Заячье-Холмского
 сельского поселения.

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

13 июля 2012 г. № 9.

Приложение1 в редакции приложения 1
 к решению Муниципального совета

 Заячье-Холмского сельского поселения от   13 .07.2012 г. №9

 Прогнозируемые доходы бюджета
Заячье-Холмского сельского поселения на 2011 год

в соответствии  с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации

Приложение 2 в редакции 2
к решению Муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 13.07.2012 г. №  9

Расходы бюджета
Заячье-Холмского сельского поселения на 2012 год

по функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

Отдел по земельным отношениям  Управления по имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района информирует о предоставлении земель-
ных участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в
соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 11 месяцев  земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., район д.Ярково, справа от а/д Гаврилов-

Ям - Шопша, ориентировочной площадью 293663 кв.м  проведе-
ние проектно-изыскательских работ  для разработки ОПИ;

Шопшинский с.о., район д.Талица, справа от а/д Гаврилов-
Ям - Шопша, ориентировочной площадью 84213 кв.м  проведе-
ние проектно-изыскательских работ  для разработки ОПИ;

- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Труфанова, напротив д.22,

ориентировочной площадью 100 кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Труфанова, ориентиро-

вочной площадью 500 кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Гагарина, ориентировоч-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ной площадью 250 кв.м для ведения огородничества;

Великосельский с.о., с.Великое, ул.Октябрьская, район д.8, ори-
ентировочной площадью 650 кв.м для ведения  огородничества.

Предоставляются в собственность:
г.Гаврилов-Ям, ул.Речная ориентировочной площадью 200

кв.м для ведения огородничества.
Заячье-Холмский с.о., с.Спасс, ул.Зеленая, ориентировочной

площадью 1000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Заячье-Холмский с.о., с.Вышеславское, ул.Майская, район

д.4, ориентировочной площадью 1000 кв.м для ведения личного
подсобного хозяйства;

Плотинский с.о., д.Плотина ориентировочной площадью 2700
кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;

Плотинский с.о., д.Милитино ориентировочной площадью
2000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства.

  Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от
граждан и юридических лиц на предоставление земельных уча-
стков под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО раскрыва-
ет информацию за 2 квартал 2012 года: поданных и зарегист-
рированных заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния и водоотведения не было; поданных, зарегистрированных
и исполненных заявок на подключение к системе водоснабже-
ния- 3; резерв мощности: системы теплоснабжения - нет;  сис-
темы водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.; системы водоснабже-
ния  -0,1 тыс. куб/сут.

Полная информация размещена на сайте Департамента
топлива, энергетики и регулирования тарифов

Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.

(1852)АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2012                                                   № 378
О подготовке и проведении праздника "День города"
В связи с проведением 18 августа праздничного меропри-

ятия на Советской площади, посвященного Дню города с 12.00
до 24.00 (Постановлением администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 23.04.2012 № 213), руководствуясь стать-
ей 27 Устава городского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для организации и проведения праздника утвердить следу-
ющий состав оргкомитета: председатель - Попов В.А., глава городс-
кого поселения Гаврилов-Ям; заместитель председателя - Таганов
В.Н., первый заместитель главы администрации  городского посе-
ления Гаврилов-Ям; члены комиссии: Бурова Н.Н. - управляющий
делами администрации городского поселения Гаврилов-Ям, Зайце-
ва З.А. - заместитель главы администрации по финансовым и эко-
номическим   вопросам   городского поселения Гаврилов-Ям, Сму-
рова Н.В. - главный специалист отдела по организационным вопро-
сам и социальной политике  администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, Потехин А.В. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
Кузин А.Е. - начальник МУ "Управление городского хозяйства",
Жигалова Т.Н. - директор МУК "Дом культуры", Климов С.В. - заме-
ститель начальника Гаврилов-Ямского ОМВД России (по согласо-
ванию), Киселев А.Е. - менеджер по спорту ОАО ГМЗ "Агат" (по
согласованию), Мазилов А.А. - директор ООО "Спецавтохозяйство",

Тощигин А.Н. -начальник ОГИБДД Гаврилов-Ямского ОМВД Рос-
сии, Сергеичев А.Б. - генеральный директор  ОАО"Ресурс".

2. Директору МБУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н. совместно с
главным специалистом отдела по организационным вопросам и со-
циальной политике администрации Смуровой Н.В. в соответствии с
разработанным планом проведения различных праздничных мероп-
риятий ознакомить жителей города с программой праздника через
районную газету "Гаврилов-Ямский вестник" и на рекламных щитах.

3. Разрешить на время проведения праздничного массово-
го мероприятия мелкорозничную торговлю на Советской пло-
щади и прилегающей территории согласно плану размещения.

4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям:
4.1. Оформить заявки на  проведение торговли в финансово-

экономическом отделе администрации городского поселения.
4.2. Исключить торговлю пивом и прохладительными на-

питками в стеклянной таре.
5. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (на-

чальник Светлосонов Ю.Е.) обеспечить охрану общественно-
го порядка при проведении праздничных мероприятий.

6. Первому заместителю главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям, начальнику МУ "Управление городс-
кого хозяйства" Кузину А.Е. организовать работу по  оформ-
лению  Советской площади к празднику, обеспечить работу
электрооборудования, своевременную уборку площади.

7. Постановление опубликовать в печати.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления

оставляю за собой.
В. Попов, глава администрации городского поселения.
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Уважаемую Нину Григорьевну АВЕРИНУ с юбилеем!
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Подруги: Пучкова и Порфирова.

Любимого сына и внука Кирилла ЛЕВАНОВА
с 18$летием!

Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десятку,
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым
И неважно сколько лет.
Мы желаем счастья много
И сердечный шлем привет.

Мама, бабушка, дедушка.

РАБОТА
(1819) Организации срочно требуются: дворник, стро$

ители. Тел. 8%920%123%00%13.
(1820) Организации срочно требуется электромонтер.

Тел. 8%920%123%0038.
(1783)  МУП "Гаврилов$Ямский хлебозавод" пригла$

шает на работу слесарей$ремонтников. Телефон: 2%38%56.
(1785) ОАО "РЕСУРС" требуются на работу: инженер

отдела материально$технического снабжения. Требования:
отсутствие в/п. Зарплата 14000 руб. Обращаться по адре$
су: ул. Клубная, 85, т. 2%19%46, 2%07%41 (с 8.00 до 17.00).

(1794) Требуются швеи, з/п сдельная, без ВП, соц.
пакет. Снимем 2$комн. благ. квартиру на длит. срок. Пре$
доплату гарантируем. Т. 2%48%65, 8%905%637%36%93.

(1795) Приглашаю к сотрудничеству собственников
грузового транспорта 1 т, 20 т. Т. 89619747472.

(1804) В ООО  "Диалог" (ул. Кирова, 7б) требуют$
ся уборщица и грузчик. Тел. 8%920%653%41%75.

(1806) Ищу калым или работу. Т. 89806540199.
(1765) Требуется станочник на деревообрабатываю$

щий станок с опытом работы. Соц. пакет, з/п высокая.
Т. 2%37%93.

(1740) ООО "Шермин" требуются швеи, з/пл. сдель$
ная. Т. 8%920%124%57%61,  8%915%963%07%32.

(1715) Требуются рабочие для копки колодцев и под$
собники. Т. 89109699675.

(1535) Требуются разнорабочие.  Т. 89201440944.

(1809) Срочно! Требуется на работу водитель с кат. "Д"
без в/п, с о/р на автобусе, график 5/2, соц. пакет.
Т. 89605285946, Светлана.

«СИМ-Ярославль Такси»
приглашает на работу

водителей
на арендные иномарки.

Официальное
трудоустройство.

Оклад + %.
Справки по телефону:

8 (4852) 58-36-92. (1826)

(1835) В кафе "ООО "Весна" (18 километр) требуется бар-
мен без вредных привычек, ответственная(ый), заработная
плата по собеседованию. Тел. 8-903-691-32-15, Мария.

(1789) ООО Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1
требуются: слесарь-наладчик швейного производ-
ства, женщины - подсобные рабочие с III группой ин-
валидности для обрезки ниток со швейных изделий.
Оклад 5500 руб. Т. 2-34-05.

(1800) МУ "Центр развития и поддержки предпринима-
тельства" объявляет вакансии на должность:

1. Начальник отдела по информационному обеспечению.
2. Начальник юридического отдела (0,5 ставки).
Резюме отправлять по адресу: ул. Кирова, д.1 (4 этаж) до

03.08.2012 г. Тел. 3-55-66.

(1614) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на рабо-
ту: официант, кухонная рабочая, подсобный рабочий, двор-
ник, горничная, уборщица, воспитатель, санитарка, плотник,
слесарь-сантехник. Полный соц. пакет, доставка на работу и
с работы транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Тел. 8(48534)2-19-89.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение формен-
ной одеждой, страховка, своевременная опла-
та. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (1395)

УСЛУГИ

(1541) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89806617235.

(1827) Обшивка домов сайдингом, блокхаусом и др.
материалом. Отделка фасадов, крыши. Ремонт час-
тных домов. Т. 89201426275.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/Б кольца, крышки.

Колодец монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.

Р
ек

ла
м

а 
(1

81
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1770) Производим работы по прокладке водопровод-
ных сетей. Прокладка канализации. С установкой ко-
лодцев. Услуги экскаватора. Т. 89051353650, Сергей.

(1771) Устройство заборов, кровли, сайдинг, наружное
утепление стен. Т. 8-910-819-90-00, 8-920-112-22-25.

(1542) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.
Т. 8%906%635%54%67.

( 1 7 7 3 )  З а д е л к а  ш в о в  п л а с т.  о к о н ,  о т к о с о в .
Т.  8%915%992%78%18.

(1616) Замена электропроводки. Т. 89065297311.
(1588) Разборка, вывозка домов, печек, спиливание

деревьев. Т. 89159945436.
( 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.
(1534) Копка колодцев. Профессионально, быстро, не$

дорого. Т. 89201440944.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8%930%122%50%33.
(1855) Заборы любой сложности. Низкие цены, гаран%

тия качества. Т. 89206534170.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ
НЕДОРОГО

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
(и другие металлоизделия)

Тел. 89109734312.
(1728)

(1808) Каркасное строительство домов, пристроек, вто-
рых этажей. Замена кровли. Навесы. Т. 8-920-650-65-95.

Устройство ФУНДАМЕНТОВ
любой сложности для домов, гаражей, заборов.

Т. 8-920-650-71-07.

(1807)

(1766) Монтаж фундаментов, водопровод, отопление,
отделка. Недорого. Тел. 89605394902, 89806581340.

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

ек
л

ам
а 

(1
51

9)

ПРОДАЖА

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Игрушки "Симба" и "Школьник" ждут своих покупа-

телей на том же месте в "девятке" (Менжинского, 58).

(1822)

(1831) Продается 1 ком. в 2$ком. кв$ре, центр, торг.
Т. 89092765463.

(1840) Продам земельный участок ИЖС. Т. 89159676872.

(1833) 2 августа в Гаврилов-Яме у почты
в 14.40, в с. Великое в 15.30 состоится
продажа кур-молодок, утят, гусят. Заказ
по т. 89051562249, 89203731670.

(1841) В магазине "Дебют" (Седова, 1)
Акция: бери все, цена пополам.

(1832) Продаю 3$ком. кв$ру или меняю на 1$ком. с
доплатой. Т. 89109616976.

(1839) Продам 1$ком. кв., 2 эт. дерев. дома, газ, недо$
рого. Т. 2%44%05, после 14 ч.

(1838) Продаю: тахту, уголок с зеркалом, комод, цен$
трифугу. Т. 9108198676.

(1775) Продам гараж р/н Ясеневка. Т. 89159742533.
(1781) Продам 1$к. кв$ру, ул. Клубная. Т. 915%977%56%58.
(1790) Продается половина дома на Льва Толстого. Овощ$

ная железная яма, гараж, 220000 р., торг. Т. 89109705813.
(1802) Продается гараж, ул. Шишкина. Т. 8%920%117%19%32.
(1726) Продаются: две 2$комн. кв$ры ул. Кирова, 7, 3/5;

ул. Коммунист., 2, 2/2; дом, ул. Мира. Т. 89108272983.
(1709) Продам: сетка рабица $ 600 р., столбы $ 200 р., воро$

та $ 3500 р., калитки $ 1500 р., секции $ 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

(1710) Продам: кровати металлические $ 1000 р. Мат$
рац, подушка, одеяло $ 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150749310.

(1711) Продам: дверь металлическая (Китай) $ 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(1657) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(1849) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(1847) Продается земля под ИЖС, ул. Февральская.

Т. 89056397443.

(1769) Продается пиломатериал в наличии и под заказ.
Цена от 3 т. руб. за 1 м3. Горбыль дровяной бесплатно.
Тел. 910-976-72-47, 1-я Овражная, 17.

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

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

Щебень, крошка, песок, отсев, навоз.
Услуги строительной техники.
Т. 89056307095, 89051330901. (1619)

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

РАЗНОЕ
(1816) Меняю 1$к. кв. на 2$ком. Т. 2%26%58, 89806595628.
(1792) Сниму квартиру на длит. срок. Тел. 8%910%970%30%41.
(1799) Пропала кошка, ул. Молодежная, серые, чер$

ные полосы, грудка белая. Особые приметы $ все кончи$
ки лап белые. Тел. 2%08%62, 9159798249.

(1803) Сдаются в здании  "Дикси"  2 помещения
30 и 50 метров или вместе. Т. 8-910-663-82-76.

(1636) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

(1842) ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" СРОЧНО тре-
буются на постоянную работу: повара, официанты, кухонные
рабочие, кочегары; на летний период требуются горничные.
Тел. 8(48534) 2-16-86.

Гаврилов-Ямский филиал
Рыбинского государственного

авиационного технического
университета им. П.А. Соловьева

(лицензия Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 13.12.11 №250)

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА:
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

151901 - Технология машиностроения с основным об-
щим образованием на базе 9 классов; срок обучения 3 года
10 месяцев; обучение бесплатное; отсрочка от армии. Сти-
пендия. Присваивается квалификация техник.

На базе техникума функционируют секция парашютного
спорта, волейбольная и футбольная секции. В пользование
студентов предоставляется спортивный и тренажерный зал,
интернет-клуб.

Прием документов с 10.06.2012 по 10.08.2012
Вступительные экзамены: Русский язык (диктант), Ма-

тематика (тест)
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

151900 - Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств.

080100 - Экономика.
080200 - Менеджмент.
140100 - Теплоэнергетика и теплотехника.

Документы для поступления:
Заявление, аттестат, диплом, медицинская справка, шесть

фотографий 3х4.
Приемная комиссия: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-

жинского, д. 53. Т. (48534) 3-55-86. Реклама (1844)

Центр гигиены приглашает на работу специалис-
та с медицинским образованием. Обращаться: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Семашко, д. 2. Тел. 2-37-36. (1843) Кольца “с замком”, все комплектующие

для колодцев, копка, доставка.
Тел. 8-930-114-08-98, 8-930-114-15-55.(1854)
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