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КОРОТКО О РАЗНОМ

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ":
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БИРУК

СЛУШАЕТ
В понедельник, 26 ноября, пройдет "прямая линия"

с Главой  администрации района Н.И.Бируком. Ваши
вопросы первому лицу района  можно будет задать по
телефону 2�30�51 с  16 до 18 часов.

ПАТРИОТ РОССИИ
14 ноября 65�летний юбилей отметила Гаврилов�ям�

ская организация Всероссийского общества слепых. Вы�
сокая правительственная награда � медаль "Патриот
России" была вручена Владимиру Григорьевичу Соко�
ловскому, председателю местного отделения ВОС. Ак�
тивисты организации отмечены почетными грамотами
и ценными подарками.

НАША АВТОШКОЛА –
ЛУЧШАЯ

Гаврилов�ямская автошкола ДОСААФ признана
лучшей среди подобных учебных заведений Централь�
ного федерального округа России. Главным критерием
столь высокой оценки стали положительные отзывы
участников независимого опроса, а также неплохая ма�
териально�техническая база и высокий уровень подго�
товки будущих водителей. Только в нынешнем году Гав�
рилов�Ямская автошкола дала путевку в жизнь почти
двум сотням выпускников, а сегодня здесь работают
еще две группы, где основы вождения постигают около
шестидесяти человек.

ОТ УДОБСТВА ДО НЕСЧАСТЬЯ –
ОДИН ШАГ

В субботу, 24 ноября, в 16.40 диспетчер ППЧ�29 при�
нял тревожный звонок: в одной из пятиэтажек города �
Кирова, 15 � горит квартира. На место происшествия вы�
ехали подразделения 29�ой и 78�ой пожарных частей.

Огонь охватил квартиру на четвертом этаже, силь�
ное задымление наблюдалось этажом выше. Высокая
температура в подъезде отрезала пути к спасению. Со
стороны школы №6 � снаружи � к горящей квартире
была подана лестница.

Эвакуация людей из задымленных помещений бла�
годаря быстрым и слаженным действиям пожарных
прошла успешно. В течение десяти минут возгорание
ликвидировали. Предположительно, причиной возго�
рания стало нарушение техники безопасности при эк�
сплуатации бытовой электроники. Спасенные: моло�
дая женщина с младенцем, мальчик�дошкольник и его
близкие благодарят и низко кланяются гаврилов�ямс�
ким огнеборцам.

В с. Великое состоится
выездной прием  управляющего Отделением

Пенсионного фонда
Уважаемые граждане с. Великое и района!

23 ноября с 10 часов в здании администрации Ве�
ликосельского сельского поселения состоится выез�
дной прием населения с участием управляющего От�
делением ПФР по Ярославской области Владимира
Павловича Комова.

УПФР в Гаврилов�Ямском муниципальном районе.

"УЧИТЕЛЬ ГОДА"

В Гаврилов�Яме торжественно подвели итоги
муниципального этапа конкурса "Учитель года", в
котором приняли участие пять педагогов района,
представлявших не только городские, но и сельс�
кие школы. Конкурсанты сначала вынесли на суд
жюри свои теоретическое наработки, а затем воп�
лотили их в жизнь на открытых уроках. Причем
оценку педагогам�участникам нынче давали не
только профессионалы, но и члены детского жюри.

СОЧИНСКАЯ ОЛИМПАДА ПРИВЕЛА К ПОБЕДЕ

Конкурс "Учитель
года" � настоящий "долго�
житель" Гаврилов�Яма, он
проводится в районе уже
лет пятнадцать, и каждый
раз зажигает на местном
педагогическом небосклоне
новые яркие звезды. Ко�
нечно, участие в состяза�
нии лучших профессиона�
лов дается нелегко и тре�
бует максимального прило�
жения сил, ведь только так
можно доказать строгому
жюри, что ты не зря при�
шел в профессию. Но зато и
польза от таких соревнова�
ний получается огромная,
потому что позволяет по�
знакомиться с самым пере�
довым опытом и самыми
интересными инновациями.

� Сколько себя помню,
мы все время проводим
подобные конкуры про�
фессионального мастер�
ства, � говорит директор
районного Информацион�
но�методического центра
С.В. Прялочникова, �  и са�
мое главное, их победите�
ли очень достойно потом
представляют наш район
на областном уровне.

 Нынче силами меря�
лись пятеро самых смелых
и лучших, причем пред�
ставляли они не только го�
родские школы. На равных
сражались за победу и
сельские учителя, кстати,
одни из самых молодых в
этом соревновании. Но мо�
лодость вовсе не помеша�
ла учителю информатики
Великосельской школы
С.Н. Сидорович выиграть
"серебро". Ее урок, посвя�
щенный сохранению ин�
формации, прошел у стар�
шеклассников буквально
на ура.

� Тема оказалась для
ребят очень актуальной, �
считает Светлана Никола�
евна, � и они сами привели
немало примеров, как
можно это сделать. Напри�
мер, в школьном или лич�
ном дневнике, блокноте.
Можно даже в социальных
сетях, где у многих есть
сегодня собственные стра�
нички � это тоже система�
тизация и сохранение ин�
формации. А вот как ее за�
щитить и сохранить на
других носителях?  В ка�
честве примера мы даже
записали с ребятами диск
с музыкой и, надеюсь, он
им пригодится.

Казалось бы, техноло�
гия, которую преподает
учитель средней школы
№ 3 и третий призер кон�
курса Ольга Кокурина,
предмет не очень серьез�
ный. Но при умелом подхо�
де к делу, считает Ольга
Ивановна, любой урок мож�
но сделать интересным и
главное � познавательным.

� Предмет�то как раз
очень серьезный, потому
что все навыки домовод�
ства в жизни обязательно
потребуются, а значит,
ими необходимо овладеть,
� говорит О.И. Кокурина. �
Конечно, сами дети по�
разному относятся к это�
му предмету, но когда они
видят, что учитель готов к
уроку, они тут же настра�
иваются на работу. То есть
учитель сам, в первую
очередь, должен быть го�
тов к уроку.

   А вот учитель началь�
ных классов средней шко�
лы № 1 Снежана Валерь�
евна Тихонова провела с
ребятами урок математи�

ки, который посвятила…
предстоящей сочинской
олимпиаде. Согласитесь,
необычное сочетание �
олимпиада и математика,
но потомственный педагог
Снежана Тихонова увере�
на: ничего необычного нет,
ведь это были математи�
ческие олимпийские игры,
которые и привели моло�
дую учительницу на выс�
шую ступень пьедестала
почета. Педагогического.

� Я летом была в Сочи
и мне там очень понрави�
лось, даже привезла с со�
бой много символики, �
улыбается Снежана Вале�
рьевна, � вот и решила по�
знакомить детей с этим
интересным городом и
рассказать им, что же бу�
дет за олимпиада такая. У
нас получились математи�
ческие игры по�олимпий�
ски. Дети потом подходи�
ли, спрашивали: "Можно
мы это домой возьмем, ро�
дителям покажем и рас�
скажем, что мы нового и
интересного узнали на
уроке". Мне кажется, ре�
бятам очень понравился
наш необычный урок.

В ходе конкурса были
выявлены по�настоящему
яркие, эффектные и та�
лантливые педагоги, так
что члены жюри искренне
порадовались: дело обра�
зования в Гаврилов�Яме в
надежных руках.

� И это, в конечном сче�
те, напрямую сказывается
на положении нашего рай�

она в Ярославской облас�
ти, � сказал, подводя итоги
конкурса, заместитель
Главы муниципального
района А.А. Забаев. � Хо�
чется отметить, что поло�
жение это достаточно
прочное � наш район ува�
жают. И уважают именно
потому, что в Гаврилов�
Яме, я считаю, работают
самые лучшие педагоги�
ческие кадры.

Но торжественное под�
ведение итогов � это не
только вручение дипломов
и поздравления коллег.
Участники конкурса не
раз поднимались на сцену
Дворца детского творче�
ства, где проходила цере�
мония, и в шуточных со�
стязаниях вновь и вновь
доказывали свою проф�
пригодность. Они и на ка�
верзные вопросы ведущих
отвечали, и вместе думали,
какими качествами должен
обладать настоящий педа�
гог, чтобы добиться успе�
ха в профессии.

Сегодня участники
конкурса, окрыленные
победой и вооруженные
передовым опытом, спо�
койно продолжают заня�
тия в своих школах, а вот
"золотой" победительнице
пока расслабляться рано.
Снежане Валерьевне Ти�
хоновой теперь предстоит
защищать честь района на
более высоком уровне � в
областном состязании
лучших педагогов.

Татьяна Киселева.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ -

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
Если вы не уплатили в срок имуществен�

ные налоги, то в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации на сумму
задолженности за каждый день просрочки
начисляются пени, а также применяется ком�
плекс мер принудительного взыскания за�
долженности.

Получить квитанции на уплату задол�
женности по имущественным налогам
можно 23 ноября  в здании администра�
ции Гаврилов�Ямского района на 1�ом эта�
же  с 10 до 12 часов.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

И ИНВАЛИДЫ!
Если вы одиноки или по состоянию здоровья нуж�

даетесь в посторонней помощи, вы можете обратить�
ся в отделения социального и социально�медицинс�
кого  обслуживания на дому  комплексного центра
"Ветеран". Сотрудники отделений доставят на дом
продукты, промышленные товары, медикаменты,
произведут оплату коммунальных платежей, а так�
же профессионально и качественно окажут другие
виды услуг.

Справки  по телефону 3�53�16.

27 ноября, г. Гаврилов Ям,
ДК «Текстильщик», с 10.00 до 18.00

(2826)
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ЖКХ

ОБЩЕДОМОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Размеры поэтапного увеличения платы за ком�
мунальные услуги в 2012 году подробно рассмат�
ривались на страницах газеты в конце декабря
2011 года. Наибольший интерес у жителей вызы�
вают новые Правила предоставления коммуналь�
ных услуг, вступившие в силу с 1 сентября 2012 г.

Пункт 40 Правил гла�
сит: "Потребитель комму�
нальных услуг в много�
квартирном доме вне зави�
симости от выбранного
способа управления много�
квартирным домом в соста�
ве платы за коммунальные
услуги отдельно вносит
плату за коммунальные
услуги, предоставленные
потребителю в жилом или
в нежилом помещении, и
плату за коммунальные
услуги, потребляемые в
процессе использования
общего имущества в много�
квартирном доме (далее �
коммунальные услуги,
предоставленные на обще�

домовые нужды)".
По новым Правилам

плата за общедомовое по�
требление каждой услуги
производится пропорцио�
нально площади занимае�
мого помещения. То есть
чем больше метраж квар�
тиры, тем больше будет
плата за общедомовое по�
требление. Размер платы
за общедомовое потребле�
ние не зависит от количе�
ства жильцов.

Принципы расчета за
коммунальные услуги,
предоставляемые в жилом
(нежилом) помещении, со�
храняются � как это было
по старым правилам. Если

есть индивидуальный
счетчик, то с учетом пока�
заний прибора. Если нет �
по нормативу.

Начисленная плата за
холодное водоснабжение и
водоотведение на общедо�
мовые нужды  в много�
квартирных домах, обору�
дованных общедомовыми
приборами учета, за сен�
тябрь вызвала непонима�
ние и возмущение жите�
лей. В администрации рай�
она и поселений  поступи�
ло  много жалоб граждан
на огромные начисления за
холодную воду, потреб�
ленную на общедомовые
нужды (ОДН). Есть случаи,
когда плата за ОДН по хо�
лодной воде превысила в
разы плату за потребление
этой воды в квартире.

Рассмотрим пример
расчета платы за водо�
снабжение на ОДН. Из об�
щего объема воды, которую
потребили все жильцы
дома (он определен по об�
щедомовому прибору уче�
та и указан в справочной
таблице квитанции)  вычи�
тают количество, потреб�
ленное в жилых помеще�
ниях (по показаниям инди�
видуальных приборов уче�
та и по нормативам). Полу�
чается остаток, который
потрачен на общедомовые
нужды. По новым Прави�
лам начисления за общедо�
мовое потребление прово�
дятся пропорционально

СКОЛЬКО СТОИТ МУСОР?
В газете №80 за 17 октября текущего года была опубликована статья "Давайте жить в

чистоте", в которой были затронуты проблемы уборки и утилизации твердых бытовых отхо�
дов. Сегодня наиболее подробно рассмотрим следующие вопросы:виды отходов,нормы накоп�
ления, тарифы и др.

площади вашего жилого
помещения. Эту площадь
делят на общую площадь
дома, и получается коэф�
фициент, который умно�
жается на объем воды, зат�
раченный на общие нужды.
Так рассчитывается ваша
личная часть общедомово�
го потребления. Этот объем
умножается на установлен�
ный тариф и получается
сумма за общедомовое по�
требление.

Пример:
�  п л о щ а д ь  д о м а  �

3000 м2,
� площадь квартиры �

42,5 м2,
� общедомовое потреб�

ление � 216 м3,
� тариф на холодное во�

доснабжение � 25,94 руб. за
1 м3 (для Гаврилов�Яма),

� расчет: 216 м3 * (42,5
м2 : 3000 м2) * 25,94 руб. =
79,56 руб.

К оплате расходов на
общедомовое электриче�
ство мы, в общем�то, уже
привыкли. Нам понятен
расход электроэнергии на
освещение подвалов, чер�
даков и лестничных пло�
щадок, но где и кто потреб�
ляет холодную воду на об�
щедомовые нужды при от�
сутствии в многоквартир�
ных домах внеквартирно�
го разбора воды понять
трудно.

Как показывает прак�
тика, основная причина
большого объема воды на

Что такое нормы на�
копления ТБО (твердые
бытовые отходы)?

Н о р м а  н а к о п л е н и я
Т Б О  �  э т о  к о л и ч е с т в о
твердых бытовых отхо�
дов,  образующихся на
одну расчетную единицу
(для жилищного фонда �
на одного человека или
одно место в гостинице;
для магазинов и складов
�на один кв. м торговой

площади) в единицу вре�
мени (день, год). Нормы
накопления измеряются
в кубических метрах, ки�
лограммах, тоннах или

литрах.
Основополагающими

руководящими норма�
тивными документами
санитарной очистки тер�

ритории Гаврилов�Ямс�
кого района являются:

� Областная целевая
программа "Обращения с
твердыми бытовыми от�
ходами на территории
Ярославской области на
2011�2014 годы", утверж�
денная Постановлением
Правительства Ярослав�
ской области от 04.10.2010
№738�п.;

� Постановление Гла�
вы городского  поселе�
н и я  Г а в р и л о в � Я м  о т
01.12.2008 №444 "Об ут�
верждении норм накоп�
ления твердых бытовых
отходов, крупногабарит�
ных отходов в городском
п о с е л е н и и  Г а в р и л о в �
Ям";

� Постановление Гла�
вы администрации Гав�
рилов�Ямского муници�
п а л ь н о г о  р а й о н а  о т
03.11.2006 №861 "Об ут�
верждении норм накоп�
ления бытовых отходов".

ВНИМАНИЕ!  В КГО
не входят: отходы от ка�
питального ремонта или
с т р о и т е л ь с т в а  с т р о е �
ний(доски,  бревна,  бе�
т о н н ы е  и  и н ы е  к о н с т �
рукции и другие элемен�
ты строений;раститель�
н ы е  о т х о д ы  с  п р и у с а �

общедомовые нужды,  т.е.
практически перерасхода
воды,  это так называемые
"резиновые" квартиры.
Когда  в квартире пропи�
сан один человек, а факти�
чески проживают несколь�
ко. Часто такие квартиры
сдаются в аренду семьям
из трех и более человек.
Естественно,  тратят они
воды в несколько раз боль�
ше, чем предусмотрено
нормативом на одного жи�
теля.

Идеальным вариантом
было бы  оснащение инди�
видуальными приборами
учета всех квартир в мно�
гоквартирном доме.

Управляющие органи�
зации  начали проводить
работу по выявлению при�
чин несбалансированности
многоквартирных домов по
общедомовому потребле�
нию холодной воды. С по�
мощью председателей до�
мовых комитетов, предсе�
дателей советов много�
квартирных домов,  стар�
ших по подъезду  будут
выявляться квартиры, по�
требляющие данную услу�
гу сверх оплачиваемого
объема.

 Вторым моментом, ко�
торый ускорит  процесс
установки индивидуаль�
ных приборов учета холод�
ной воды, станет  вступле�
ние в действие с 01.01.2013
года новых нормативов  на
водоснабжение и водоотве�

дение, утвержденных По�
становлением Правитель�
ства Ярославской области
от 11.09.2012 №849�п.

Например,  в благоуст�
роенных квартирах, где
сейчас применяется нор�
матив  в размере 6,38 куб. м
на  человека с 01.01.2013
года будет начисляться
8,20  куб. м на  человека. В
среднем размер платы за
холодную воду и водоотве�
дение для квартир, необо�
рудованных индивидуаль�
ными приборами учета,
возрастет с 01.01.2013 года
на 29 %.

В многоквартирных до�
мах, необорудованных об�
щедомовыми приборами
учета холодного водоснаб�
жения, будет начисляться
еще и норматив на общедо�
мовые нужды.

С целью снижения соци�
альной напряженности,
возникшей в связи с начис�
лением ОДН, администра�
ция района обратилась к за�
местителю министра реги�
онального развития Россий�
ской Федерации Ю.В. Осин�
цеву с предложением  рас�
смотреть вопрос о внесении
изменений в Постановление
Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011
№354 в части  начисления и
распределения расходов на
ОДН по водоснабжению и
водоотведению.

Администрация
муниципального района.

дебных участков и при�
д о м о в ы х  т е р р и т о р и й
(деревья, трава, ботва,
кустарник и т.д.).Разме�
щение данных видов от�
ходов на контейнерных
площадках (далее � КП)
и  п р и л е г а ю щ и х  к  н и м
т е р р и т о р и я х  С Т Р О Г О
З А П Р Е Щ Е Н О . В ы в о з
производится по отдель�
ным заявкам собствен�
ника за дополнительную
плату.

* К Г О  ( к р у п н о г а б а �
ритные отходы)  � пред�
меты домашнего обихо�
д а  ( м е б е л ь ) ,  б ы т о в а я
техника, отходы от те�
к у щ е г о  р е м о н т а  к в а р �
т и р ,  с м е т  с  д в о р о в ы х
территорий, а также от�
ходы культурно�быто�
в ы х ,  л е ч е б н о � п р о ф и �
лактических, образова�
т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й ,
торговых предприятий,
д р у г и х  п р е д п р и я т и й
о б щ е с т в е н н о г о  н а з н а �
чения.

Исходя из приведен�
ной выше информации и
произведя нехитрые рас�
четы, мы видим, что оп�
лата за сбор, транспорти�
ровку и утилизацию му�
сора с одного человека в
месяц составляет:

�  ч а с т н ы й  с е к т о р  �
( 6 0 , 8 4 + 1 7 6 , 9 2 ) * 1 , 3 1 м 3/
12= 25,95руб./месяц;

�  б л а г о у с т р о е н �
н ы й  ж и л о й  ф о н д  �
( 6 0 , 8 4 + 1 7 6 , 9 2 ) * 2 , 0 5 м 3/
1 2 =  4 0 , 6 1 р у б . /  м е с я ц .

Также обращаем ваше
внимание на следующее:

�  при самовывозе  �
п р е д о с т а в л я е т с я  в о з �
м о ж н о с т ь  о п л а т и т ь  з а
утилизацию непосред�
ственно на полигоне ТБО
с выдачей соответствую�
щих документов;

�при оплате квитан�
ций жителями частного
сектора � беспроцентный
прием платежей произ�
водится  по следующим
адресам:

�  о т д е л е н и е  " П о ч т а
России" � ул.Кирова, 6а;

�  о т д е л е н и е  " П о ч т а
России" � ул. Менжинс�
кого,57;

� ООО "Управляющая
жилищная компания" �
ул. Кирова,10;

� ОАО АКБ "Пробиз�
несбанк" � ул. Чапаева,18.

Пр и  в о з н и к н о в е н и и
вопросов,  касающихся
данной темы, за разъяс�
н е н и я м и  м о ж но о б р а �
титься по тел.  2�34�78.
Специалисты ООО "Спе�
цавтохозяйство" с удо�
вольствием вам на них
ответят!

Информация
предоставлена

директором
ООО "Спецавтохозяйство"

А.А. Мазиловым.

На территории Гаврилов-Яма утверждены следующие нормы накоплений:
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К МОМЕНТУ20 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА

БАБУШКА-ОЛАДУШКА

От такого изобилия яств, украшающих празд�
ничный стол � как оказалось, в честь прибытия кор�
респондента �  я просто обомлела… "Уж не на
свадьбу ли попала?!" � невольно подумалось. Ви�
ноград, сливы, яблоки, два сливочных торта, все�
возможные салаты, картошечка, тушенная с мя�
сом. И большая гора золотисто�ароматных оладу�
шек. А устроила это великолепие � худенькая,
изящная бабушка � Мария Васильевна Маракина,
которой 21 ноября исполняется 80 лет.

"Прежде всего, работа,  уговариваю себя, а в голове про
носится "подлая" мысль: "Как здорово попасть на такое "соч
ное" редакционное задание!" Но как только полилась не
жная речь Марии Васильевны, с типичным южнорусским
говором  певучим и светлым  меня обволокло другим обая
нием  обаянием человеческой натуры.

Родилась моя собеседница в 1932 году в д. Клишино
Железногорского района Курской области. И практически
всю сознательную жизнь прожила в родных местах.

 И вот уже восемь лет живу у своей старшей дочери
Тонюшки,  повествует женщина.  Живу как у Христа за
пазухой: все обо мне заботятся, навещают.

Самые яркие, вместе с тем и горькотревожные воспо
минания, что беспокоят память  о событиях Великой Оте
чественной:

 Как только началась война, папу сразу забрали на
фронт. Мы, трое деток, остались вместе с мамой. Жили
трудно, еды не хватало. В 1942 году к нам пришел немец,
оккупировав все близлежащие территории. Фашист заб
рал весь скот у жителей деревни, полКлишина спалил. В
соседнем селе, во время боя наших с фашистами, погибла
мама. Нас, троих сирот, забрала соседка, потом отправила
к папиной сестре, та "отослала" к другим родственникам,
которые в итоге сдали нас в детский дом.

Детдомовцев решили эвакуировать в Саратовскую об
ласть. И, хотя расстояние было не столь значительным, до
рога оказалась долгой и трудной. Днем стояли, ехали только
ночью. Дети ревели от голода. Все завшивели. Спасибо доб
рой медсестре, избавившей детишек от кусачих насекомых.

1945 год. Возвращается отец с войны  детей нет. Зная,
что жена погибла и ее уже не вернешь, нашел женщину.
Та, умница, ему твердо сказала: "Езжай, забирай детей из
детдома". Папа так и сделал.

 Очень подружилась я со сводной сестрой  тоже Мари
ей. В семье меня звали Маней, а ее Марусей. С ней мы жили
замечательно, душа в душу, так родные сестры не живут, 
певучий голос Марии Васильевны звучит, подобно флейте.

Подросла девушка Мария, стала работать в полевод
ческой бригаде в местном колхозе. Там и положил на нее
глаз гарный хлопец Иван. И Мария спустя некоторое вре
мя, положенное на ухаживание, не смогла не ответить
любовью на любовь.

От горячего чувства супругов Маракиных появились
на свет два сына и две дочери. К сожалению, Иван Фи
липпович рано ушел из жизни, оставив любимую супругу
одну  с четырьмя малышами.

А дальше  десятилетия труда и забот: дети, хозяй
ство, работа, строительство дома.

 Мама за всю жизнь грубого слова нам не сказала, 
вступает в разговор Антонида Ивановна, старшая дочь моей
героини,  воспитывала только добром и собственным при
мером, за что мы ей очень благодарны.

А мама Мария радуется тому, что все дети выросли
порядочными людьми, шестеро внуков прочно укрепи
лись в жизни. Для пятерых правнуков солнечная Марья
искусница вяжет теплые носочки, готовит разные вкус
ности, среди которых обязательно пышные сладкие ола
душки. И сама такая ласковая, скромная, наполненная
любовью к "добрым людям"  теплая бабушкаоладушка.

Татьяна Соломатина.

Говорят дети

ПОПРОБУЙ, ПОЙМИ
Наши малыши… Сколько радости приносят нам их

первые мысли вслух. Припомните, наверняка у каждого
найдется то особое словесное "изобретение" из детства,
что заставляло улыбаться окружающих. А пока предла
гаю словечки из "арсенала" моих деток:

 харики  сухарики,
 паукан  паук,
 бабатека  библиотека,
 бакалон  одеколон,
 мошта фатит  может хватит,
 кашек  камень,
 феска  конфета,
 типка  рыба,
 вчкать  включить,
 вычкать  выключить,
 макары  комары,
 чисть  нож.

Н. Киселева.

Клуб приемных семей

"КОГДА МЫ ВМЕСТЕ,
МЫ - ЛЮБОВЬ И СИЛА"

Вынесенные в заголовок слова � строчки из стихот�
ворения бывшей воспитанницы детского дома, кото�
рая, в конце концов, все�таки обрела семью � прием�
ную. В последнее время институт приемных семей по�
лучил в России широкое распространение, и кое�где
это помогло даже полностью ликвидировать детские
дома. В Гаврилов�Ямском районе таких семей насчи�
тывается около  сорока, и чуть больше года назад они
даже создали свой клуб под патронатом Центра меди�
ко�социального сопровождения "Консилиум". Сообща
проводят досуг, ездят на экскурсии и, конечно, делятся
друг с другом проблемами, пытаясь найти их совмест�
ное решение. Мы тоже решили создать такой клуб на
страницах районной газеты, где будем рассказывать о
том, как ребята живут со своими новыми родителями,
как находят с ними общий язык, какие делают успехи.
И первой заседание нашего пресс�клуба открывает
семья Назаровых из  Митина.

Всего лишь два года назад
четырнадцатилетняя Яна
Малыгина жила в детском
доме, а теперь она  приемная
дочка Евгении Анатольевны
и Ивана Вячеславовича Наза
ровых, и родным для девоч
ки стал дом в селе Митино.
Трое взрослых сыновей Наза
ровых уже давно обзавелись
собственными семьями и жи
вут отдельно. После их ухода
дом опустел, родителям боль
ше некому стало дарить забо
ту и внимание, так и возник
ла идея взять на воспитание
девочку. Сначала Яну при
гласили погостить на недель
ку, а потом оформили необ
ходимые документы и взяли
к себе насовсем.

 Сразу же возникла суе
та,  вспоминает Евгения Ана
тольевна,  ведь девочек у нас
до этого никогда не было, по
этому мы не умели ни косич
ки заплетать, ни бантики за
вязывать. Так что поначалу у
Яны на голове были сплош
ные "петухи". Даже первого
сентября в школу пришлось
идти с этими "петухами".

Привыкали друг к другу
недолго  ласковая и покла
дистая девчушка быстро на
шла дорогу к сердцам взрос
лых и сразу же стала назы
вать своих приемных родите
лей мамой и папой.

 Когда я сюда приехала
первый раз, сразу поняла: это
мой дом, и я обязательно буду
здесь жить,  счастливо улы
бается Яна.  Мне сразу все
понравилось, даже слов не
было поначалу, настолько пе
реполняли чувства.

Часто проводя время с
приемной дочкой, Евгения
Анатольевна стала узнавать
ее интересы, и вместе они за
нялись оригами. А вскоре
один за другим на свет "роди
лись" смешные зайцы, эле
гантные лебеди, настольные
подставки для карандашей,
вазы. Поделки из бумаги ока
зались настолько хороши, что
пришлось их почти все раз
дарить в местный клуб, в
школу, друзьям. Наряду с
оригами Яна увлеклась пле
тением из бисера, и сегодня
ее уютную комнату уже ук
рашает немало оригинальных
поделок.  А на досуге  мама,
музыкальный работник по об
разованию, учит Яну игре на
фортепиано. Часто девочку
посещает и поэтическое вдох

новение. Тогда она садится на
веранде и, глядя в окно, пи
шет стихи, большинство из
которых посвящает своей но
вой семье. Кстати, этот талант
ей тоже помогла раскрыть
приемная мама.

� Моя семья, ты мне нужна,
  Ведь ты моя опора
                               и защита.
  Мне каждая минута
                             так важна,
  Когда мы вместе,
            мы � любовь и сила.
  Любой из нас � и ты, и я
  Друг другу помогаем,
                          если нужно.
  Вот так живет моя семья:
  Всегда все вместе
               � весело и дружно.

Были, конечно, в прием
ной семье и трудности  не без
этого. Непростым был для
Яны переход в новую шко
лу, знакомство с однокласс
никами. Были проблемы и с
дисциплиной. Девочка, не
привыкшая к тому, что за нее
ктото переживает и волнует
ся, могла уйти гулять без пре
дупреждения, отказывалась

от домашней еды, предпочи
тая перекусы. Но родители не
сдавались. По советам специ
алистов Центра "Консилиум"
настойчиво приучали дочку к
порядку, соблюдению режи
ма дня, заодно воспитывая в
ней уважение к семейным
ценностям. Основной обязан
ностью Яны стала уборка, и
она, не увиливая, помогает
маме наводить порядок в боль
шом и уютном доме, где все
гда царят идеальная чистота
и порядок. Двор у Назаровых
тоже очень красивый и нео
бычный, причем все здесь со
здано своими руками. Тут и
баня, и выложенный камня
ми пруд, и удобные качели,
на которых летом можно и
покачаться, а иногда и
вздремнуть. Еще есть "бабуш
кин дворик", где собраны
предметы старины. Здесь Яна
частенько играет с семилет
ней внучкой своих приемных
родителей  девочки "варят
кашу" в старинных чугунках.
Во всем чувствуется любовь
и творческий подход, вот по

чему даже осенью сад Наза
ровых попрежнему утопает
в цветах. В роли дизайнера,
как правило, выступает Евге
ния Анатольевна, а супруг
воплощает ее идеи в жизнь. В
последнее время Иван Вячес
лавович занялся обустрой
ством собственного теннисно
го зала и делает это, прежде
всего, ради дочери. Яна зани
мается в секции настольного
тенниса, так что теперь де
вочке есть, где потрениро
ваться, отрабатывая технику
игры. Да и папа не против по
соревноваться, сыграв
партиюдругую  весело и
здоровью на пользу.

 Когдато мы любили иг
рать в теннис с сыновьями, 
говорит Иван Вячеславович,
 но они уже давно выросли, у
всех свои семьи. Жилой пло
щади оказалось в избытке, вот
и решили взять девочку. Все
таки в детдоме наверняка
жизнь не сахар, хотелось про
сто помочь Яне, и может быть,
даже в дальнейшем изменить
ее судьбу.

В новой семье девочка с
удовольствием учится гото
вить, и порой вернувшихся с
работы родителей ждет горя
чий ужин. С маминой помо
щью Яна осваивает даже при
готовление тортов, и тогда по
вечерам Назаровы собирают
ся за обеденным столом на
чаепитие. Между прочим,
осень для Назаровых  пора
семейных праздников, ведь
именно на это время года при
ходится большинство дней
рождений чад и домочадцев.
И тогда в доме накрывают
длинные столы, где за вкус
ным угощением встречаются
все члены этой дружной се
мьи. И среди них Яна всегда
чувствует себя любимой и
нужной.

Давно известно, что в
казенных стенах даже при
добросовестном уходе не
возможно создать ребенку
ту атмосферу любви, кото
рая присутствует в роди
тельском доме. Вот почему
каждый брошенный ребе
нок, несмотря ни на что,
мечтает о своей собствен
ной семье. Супруги Назаро
вы не побоялись подарить
тепло и заботу одинокой
душе, и в результате на од
ного несчастного ребенка в
мире стало меньше.

Юлия Хомутова.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление по имущественным и земельным отношениям админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что продажа
посредством публичного предложения с открытой формой подачи предло-
жений о цене 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 использование: для эксплуатации ад-
министративного  здания, общей площадью 611 кв.м, расположенных по
адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
З.Зубрицкой, д. 12а, назначенная на 4 декабря 2012 года в 11 час. призна-
на несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального
имущества.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что продажа
муниципального имущества посредством публичного предложения здания
детского сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7
кв.м, инв. № 2785, лит.А, с земельным участком, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания зда-
ния детского сада, общей площадью 3749 кв.м, кадастровый номер
76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, назначенная на 10
часов 4 декабря 2012 года, признана несостоявшейся ввиду отсутствия
заявок на покупку муниципального имущества.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что продажа
муниципального имущества посредством публичного предложения нежи-
лых складских помещений подвала №1-26, назначение: нежилое, общей
площадью 422,1 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45, назна-
ченная на 10 часов 30 минут 04.12.2012 г. признана несостоявшейся,
ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

Проект
РЕШЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год
и  на плановый период 2014-2015 годов

Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-

ложением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям,
утвержденном  решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112, Муниципальный Совет городского посе-
ления Гаврилов-Ям, учитывая протокол публичных слушаний от __.11.2012,
заключение о результатах публичных слушаний от __.11.2012,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям на 2013 год:
общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 44 496

000,00 рублей (без учета средств вышестоящих бюджетов),
общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 46 556

000,00 рублей (без учета расходов, осуществляемых за счет средств
вышестоящих бюджетов),

дефицит  бюджета городского поселения в сумме 2 060 000,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям  на плановый период 2014-2015 годов:
общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2014 год в

сумме 45 687  000,00 рублей (без учета средств вышестоящих бюджетов),
общий объем расходов бюджета городского поселения на 2014 год в

сумме 45 687 000,00 рублей (без учета расходов, осуществляемых за счет
средств вышестоящих бюджетов),

общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2015 год в
сумме 49 634 000,00 рублей (без учета средств вышестоящих бюджетов),

общий объем расходов бюджета  городского поселения на 2015 год в
сумме 49 634 000,00 рублей (без учета расходов, осуществляемых за счет
средств вышестоящих бюджетов).

3. Утвердить:
 - доходы бюджета городского поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год (приложе-
ние 1);

 - доходы бюджета городского поселения в соответствии с классифи-
кацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период
2014 - 2015 годов (приложение 2);

- расходы бюджета городского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год
(приложение 3);

- расходы бюджета городского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый
период 2014 - 2015 годов (приложение 4);

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городс-
кого поселения  на 2013 год (приложение 5);

- источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета городс-
кого поселения на плановый период 2014-2015 годов (приложение 6).

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 7).

5. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в 2013 году и плановом периоде 2014-2015
годов в бюджет городского поселения  Гаврилов-Ям подлежат зачислению
по нормативу 100 % доходы согласно приложению 8.

6. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 9).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов на 2013 год (приложение 10) и плановый период
2014-2015 годов (приложение 11).

8. Утвердить размер резервного фонда администрации городского
поселения Гаврилов-Ям:

в 2013 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2014 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2015 году - в сумме  350 000,00 рублей.
9. Установить, что при поступлении в бюджет городского поселения

безвозмездных поступлений муниципальным казенным учреждениям от
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх
объемов, утвержденных решением о бюджете городского поселения, из-
менения в сводную бюджетную роспись вносятся без внесения изменений
в настоящее решение.

На сумму безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначе-
ние, бюджетные ассигнования увеличиваются соответствующему главно-
му распорядителю бюджетных средств, для последующего доведения в
установленном порядке до конкретного муниципального казенного учреж-
дения лимитов бюджетных обязательств, для осуществления целевых
расходов.

10. Установить, что средства, поступающие во временное распоряже-
ние органов местного самоуправления, муниципальных казенных и бюд-
жетных учреждений в соответствии с законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления, учитываются на лицевых
счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение полу-
чателей бюджетных средств, бюджетных учреждений городского поселе-
ния, открываемых им в установленном порядке в управлении  финансов
Гаврилов-Ямского муниципального района.

11. В 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов в бюджет
городского поселения  Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муници-
пальных унитарных предприятий городского поселения Гаврилов-Ям в раз-
мере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими нало-
гов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации.

12. Предоставить на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги по отпуску твердого
топлива населению, проживающему в жилищном фонде, не имеющем
центрального отопления, субсидию на возмещение затрат в виде разницы
между экономически обоснованными затратами по реализации топлива и
ценой для населения, установленной органами государственной власти
Ярославской области.

13. Предоставить на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров го-
родским автомобильным транспортом общего пользования , субсидию на
возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми
расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением.

14. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям  город-
ского поселения Гаврилов-Ям в случаях, предусмотренных бюджетным
законодательством, предоставляются субсидии на иные цели, а также
бюджетные инвестиции.

15. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 13-14 решения,
осуществляется в соответствии с порядками, определенными муниципаль-
ными правовыми актами городского поселения Гаврилов-Ям.

  16. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ городс-
кого поселения  Гаврилов-Ям   на 2013 год  и  плановый период 2014-2015
годов (приложение 12).

17. Утвердить План предоставления услуг (выполнения работ) муни-
ципальными учреждениями в натуральном выражении на 2013 год (прило-
жение 13) и плановый период 2013-2014 годов (приложение 14).

18. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуп-
равления осуществляются в пределах норматива, утвержденного Прави-
тельством Ярославской области.

19. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами мес-
тного самоуправления, муниципальными казенными учреждениями путем
заключения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих
исполнению за счет средств  бюджета городского поселения, и оплата
денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по
кодам классификации расходов бюджета городского поселения лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

20. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыс-
кания на средства бюджета городского поселения по искам к муниципаль-
ному образованию городского поселения Гаврилов-Ям  о возмещении вре-
да, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) органов местного самоуправления или их
должностных лиц, а также по иным искам о взыскании денежных средств
за счет средств казны муниципального образования (за исключением
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной
ответственности главных распорядителей средств городского бюджета),
судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета город-
ского поселения осуществляется за счет средств, предусмотренных в
бюджете города по разделу 01 подразделу 13 "Другие общегосударствен-
ные вопросы".

21. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям доходы, фактически полученные при исполнении бюджета
сверх утвержденных решением о бюджете, используются в соответствии
со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения
изменения в решение о бюджете.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, в том числе
их остатки, не использованные на начало текущего финансового года,
фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных
решением о бюджете доходов, направляются в установленном порядке на
увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления суб-
сидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и
плановый период.

22. Установить, что в ходе исполнения  бюджета городского поселе-
ния финансово-экономический отдел администрации вправе вносить изме-
нения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в реше-
ние о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации иным основанием для внесения измене-
ний в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского посе-
ления, связанным с особенностями исполнения бюджета городского посе-
ления, перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями бюджетных средств в пределах объема бюджетных ассиг-
нований является перераспределение бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и видами расходов в связи с изменениями бюджет-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также
перераспределение средств в пределах утвержденных главным распоря-
дителям бюджетных средств объемов бюджетных ассигнований между
дополнительными кодами аналитических показателей, применяемых при
формировании сводной бюджетной росписи бюджета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям.

  23. Установить, что остатки средств городского бюджета Гаврилов-
Ям, сложившиеся по состоянию на 01.01.2013, направляются в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

24. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по
доходной части бюджета городского поселения, средства  бюджета город-
ского поселения в первоочередном порядке направляются на выполнение
бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате комму-
нальных услуг, и другим социально значимым  обязательствам.

25. Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
В. Попов, Глава  городского поселения Гаврилов-Ям.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2012года      № 121
 О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Шопшинского сельского
поселения на 2013 год   и на плановый период
2014-2015 годов.
Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Феде-

рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", ст. 16 Устава Шопшинского
сельского поселения,  Положением "О публичных слушаниях в Шопшин-
ском сельском поселении", утвержденном  Муниципальным Советом Шоп-
шинского сельского поселения 29.09.2005 г. за №6,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания  04.12.2012года  в 14-00 часов в
кабинете Главы администрации Шопшинского сельского поселения по
адресу: с.Шопша, ул.Центральная, д.6  по следующему вопросу:

-проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2013 год   и на плановый период 2014-2015 годов"

2. Определить докладчиком  по проекту Решения Муниципального
Совета "О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2013 год   и на
плановый период 2014-2015 годов" начальника финансового отдела Шоп-
шинского сельского поселения Мальцеву Г.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения
могут  направляться в письменном виде  в администрацию Шопшинского
сельского поселения.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

В. Стеценко,  Глава Шопшинского сельского поселения.

Администрации Митинского сельского поселения
Постановление

"О проведении публичных слушаний
по проекту решения  Муниципального совета
"О бюджете Митинского  сельского поселения
 на 2013 год и плановый период  2014-2015 годов"
№  112 от 16.11.2012 г.
В соответствии  со ст. 28    Федерального закона  от 06.10.2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления в
Российской Федерации"  и Положением о публичных слушаниях, утверж-
денным  Муниципальным Советом Митинского сельского поселения от
30.03.2009 г № 6, со статьёй 16 Устава Митинского сельского поселения.

Администрация Митинского сельского поселения постановляет:
1. Провести  публичные слушания по проекту решения Муниципаль-

ного Совета  "О бюджете Митинского сельского поселения на 2013 год и
на плановый период  2014-2015 годов".

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета "О
бюджете Митинского сельского поселения на 2013 год и на плановый
период 2014-2015 годов"  06 декабря 2012 года в 14.00  по адресу: с.Сто-
гинское, МУК Митинский КДЦ Стогинский филиал, ул Центральная 9,
докладчик Филиппова М.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения
Муниципального совета "О бюджете Митинского сельского поселения на
2013 год и на плановый период 2014-2015 годов" направляются в письмен-
ном виде по адресу: с. Митино, ул. Клубная 1

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

А. Щавелев, Глава администрации  Митинского сельского поселения.

Проект
РЕШЕНИЕ

Муниципального совета Митинского сельского поселения
от __         №

О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2013 год и
на плановый период  до 2014 и 2015 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом,  Федеральным законом от 06

октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации, Ус-
тавом Митинского сельского поселения и Положением о бюджетном про-
цессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинс-
кого сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельско-

го поселения на 2013 год:
1)Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельс-

кого поселения на 2013 год в сумме  13 554 033 руб.
2)общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения в

сумме 13 554 033 руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджетаМитинского сельского поселе-

ния в сумме 0,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельско-

го поселения на 2014 год и 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинскогосельс-

кого поселения на 2014 год в сумме 11 113 000 руб., на 2015 год в сумме
11 468 000 руб.

2) Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения
на 2014 год в сумме 11 113 000 рублей, и на 2015 год в сумме 11 468 000
тыс. руб.

3) Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселе-
ния на 2013 год в сумме 0,00 рублей.

4) Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселе-
ния на 2014 год и на 2015 год в сумме 0 тыс. рублей.

3.Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 100 000 руб.
Статья 2
1.Установить, что доходы бюджета Митинского сельского поселения в

2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов формируются в соответ-
ствии со статьями 61, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что доходы бюджета Митинского сельского поселения
в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 г. формируются за счет:

-доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физичес-
ких лиц - в соответствии с законодательством Российской Федерации по
нормам отчислений в размере 10 процентов;

- местных налогов и сборов, согласно принятых нормативных актов;
- неналоговых доходов, в том числе:
-доходов от арендной платы за земли поселений - в размере 50 про-

центов доходов;
-доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков- по нормативу 50 процентов;

-доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений- по нормативу 50 процентов.

- доходов от остальных налоговых и неналоговых доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджет Митинского сельского поселения соответствии
с законодательством  Российской Федерации.

Статья 3
1. Установить, что средства от приносящей доход деятельности зачис-

ляются в бюджет.
Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского

поселения на 2013 год в соответствии с классификацией  доходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию, на плановый период 2014-2015 годов согласно приложения 2 к насто-
ящему решению.

Статья 5
Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения на 2013

год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Решению, на
плановый период 2014-2015 годов согласно приложения 6 к настоящему
решению.

Статья 6
Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядителям,

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
РФ  на 2013 год  согласно приложению 9 к настоящему решению, на
плановый период 2014-2015 годов согласно приложения 10.

Статья 7
Утвердить  перечень главных администраторов дохода бюджета  Ми-

тинского сельского поселения согласно приложения 11 к настоящему
решению.

Статья 8
Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств

бюджета поселения согласно приложения 12 к настоящему решению.
Статья 9
Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов(сборо-

в)и платежей согласно приложению 13 к настоящему решению
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета согласно

приложения 14
Статья 11
Утвердить резервный фонд Главы администрации на 2013 год  50000

руб., на 2014 год в сумме 100000 рублей и на 2015 год в сумме 100000
рублей.

Статья 12
1. Установить, что в ходе  исполнения бюджета  Митинского  сельско-

го  поселения Администрация поселения вправе использовать доходы,

фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных
настоящим решением, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Установить, что в ходе  исполнения бюджета Митинского сельского
поселения  финансовый отдел администрации  вправе вносить изменения
в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного
кодекса  Российской Федерации без внесения  изменений  в настоящее
Решение .

3.  Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского
поселения, Администрация поселения вправе вносить изменения в струк-
туру доходов  бюджета Митинского сельского поселения и в ведомствен-
ную структуру расходов, в том числе  по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последу-
ющим отражением данных изменений в настоящем Решение.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 г.
Статья 16
Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-  Ямский вест-

ник"
А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.
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Муниципальный совета Заячье-Холмского
сельского поселения второго созыва

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

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

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

вания на 2012 год в сумме 14329650,34 рублей:
- доходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классифика-

цией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14329650,34 руб-
лей."

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

зования на 2012 год в сумме 14389650,34 рублей:
- расходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классифи-

кацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14389650,34
рублей"

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

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

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

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

Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник".  Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

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

12 ноября 2012_г. № 22

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.11. 2012 г.                                                                     № 184
О внесении изменений в Постановление Администрации Великосель-

ского сельского поселения от 03.10.2011 г. № 135 "О порядке независи-
мой экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) админи-
страцией "Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского  му-
ниципального района Ярославской области", в "Порядок проведения не-
зависимой экспертизы проектов административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)
администрацией  Великосельского сельского поселение Гаврилов - Ямс-
кого муниципального района Ярославской области", утвержденный По-
становлением Администрации Великосельского сельского поселения от
03.10.2011 г. № 135.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением Правительства Ярославской области от 03.05.2011
г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления государственных услуг" (в редак-
ции постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г.
№572-п), Порядком разработки и утверждения административных регла-
ментов  предоставления  муниципальных услуг, утвержденным Постанов-
лением  Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012
г. № 183,  руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского
поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации
Великосельского сельского поселения от 03.10.2011 г. № 135 "О порядке
независимой экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)
администрацией  Великосельского сельского поселение Гаврилов - Ямско-
го муниципального района Ярославской области:

1.1. Вводную часть Постановления изложить в следующей редакции:
" В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Постановлением Правительства Ярославской области от 03.05.2011
г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления государственных услуг" (в редак-
ции постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г.
№572-п), Порядком разработки и утверждения административных регла-
ментов  предоставления  муниципальных услуг, утвержденным Постанов-
лением  Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012
г. № 183,  руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского
поселения,"

2. Внести следующие изменения в "Порядок проведения независимой
экспертизы проектов административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администраци-
ей  Великосельского сельского поселение Гаврилов - Ямского муници-
пального района Ярославской области", утвержденный Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 03.10.2011 г. №
135:

2.1. Подпункт 1.1 пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции:
"1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным

законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон), По-
рядком разработки и утверждения административных регламентов  предо-
ставления  муниципальных услуг, утвержденным Постановлением  Адми-
нистрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183  и
устанавливает случаи и порядок проведения независимой экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных
услуг (исполнения муниципальных функций)   администрацией "Велико-
сельского сельского поселение Гаврилов -Ямского муниципального райо-
на Ярославской  области" (далее - экспертиза проекта административного
регламента), представления ее результатов, а также требования к оформ-
лению результатов независимой экспертизы.".

2.2.  Подпункт 2.6. пункта 2 Порядка изложить в следующей редак-
ции:

" 2.6.Разработчик проекта административного регламента по истече-
нии 3 рабочих дней, исчисленных с даты окончания срока, отведенного
для проведения независимой экспертизы, в случае не поступления экс-
пертного заключения направляет проект административного регламента
для проведения экспертизы в уполномоченный орган.".

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на
начальника юридического отдела Администрации Великосельского

сельского поселения Околухину Е.С.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования.
Г. Шемет, Глава администрации

Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2012                                                                        №  183

О разработке  и   утверждении
административных
регламентов  предоставления
муниципальных  услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением Правительства Ярославской области от 03.05.2011
г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления государственных услуг" (в редак-
ции постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г.
№572-п), руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского
поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- Порядок разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг (Приложение 1);
- Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стных лиц, муниципальных служащих (Приложение 2);

- Порядок проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом
исполнительной власти (Приложение 3)".

2. Считать утратившим силу  постановление Главы Администрации
Великосельского сельского поселения  от   29.09.2008   №  156  "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муни-
ципальных услуг)".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Великосельского сельского поселе-
ния В.А. Денисова.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Великосельского сельского поселения в сети Интернет.

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

Г. Шемет, Глава администрации
Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
"О внесении изменений в решение
Муниципального совета Заячье-Холмского
сельского поселения №27 от 30.11.2006 г.
"Об утверждении Положения о порядке
 осуществления муниципального земельного
 контроля на территории Заячье-Холмского поселения"
В соответствии с Протестом Ярославской межрайонной природоох-

ранной прокуратуры от 29.02.2012  г. № 19/2012,  Уставом Заячье-Холмс-
кого сельского поселения,  Муниципальный Совет Заячье-Холмского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Заячье-Холмского сельс-
кого поселения:

1.1  пункт 3 части 3 читать в новой редакции : "В срок до 1 сентября
года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы му-
ниципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок в органы прокуратуры.

Органы муниципального контроля рассматривают предложения орга-
нов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы проку-
ратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых
проверок.

1.2  пункт 4.6 части 4 исключить;
1.3  пункт 3.4 части 3 исключить;
1.4 пункт 6.2 части 6 исключить.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
№24 от 12.11.2012 г.



21 ноября 2012 года21 ноября 2012 года21 ноября 2012 года21 ноября 2012 года21 ноября 2012 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес:
152240г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел.
8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка,
располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Шопшинс-
кий  с.о.,д.Жабино, д.12, к.н.76:04:050103:4, выполняются кадастр. рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком ка-
дастр. работ является Степанычева Т.П.(Адрес:г.Ярославль,Ленинградс-
кий пр.,д.101,кв.22).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 21 декабря 2012г. в 09.00.С
проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местополож.
границ зем. участка на местности принимаются с "21" ноября 2012 г. по
"21" декабря 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,
д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежный зем. участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местополож. границ:
Яросл.обл., Гаврилов-Ямский р.-н,Шопшинский с.о., д.Жабино,д.14(Сте-
панычев Ю.С.). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

(2786)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работ-

ником ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ") , адрес: 150510, Ярославская область, Ярос-
лавский район,  д.Кузнечиха, ул.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852) 31-44-
67, моб. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru, номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются ка-
дастровые работы в  связи с образованием земельного участка путем
раздела земельного участка  с кадастровым номером 76:04:103201:134
расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/о Сто-
гинский, а/д Новошинки-Пасынково, в результате которого исходный
земельный участок сохраняется в  измененных границах. Заказчиком
кадастровых работ является Государственное казённое учреждение Ярос-
лавской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО
"Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.30а, тел.:
8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка, без установления их на местности,
состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Сто-
гинский сельский округ, д.Ульяново, у дома №1,    25 декабря 2012г.    в
11 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: 150000, г. Ярославль,

ул. Республиканская, д. 53/14,       каб. № 14, тел.: (4852) 31-44-67,
моб. 8-902-330-64-93 (Семенова Татьяна Геннадьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков с установлением их на местности и (или) в письменной
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимают-
ся с "22" ноября 2012 г. по "7" декабря 2012 г., по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14,       ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

 Смежными земельными участками, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:103201- земельные участки
с  кадастровыми  номерами  76:04:103201:7; 76:04:103201:134; земли,
государственная собственность на которые не разграничена

в границах кадастрового квартала 76:04:100101 -  земли, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (д.Ульяново,  Сто-
гинский  с/о); другие земельные участки, расположенные в указанных
кварталах  и являющиеся смежными с образуемым земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

(2808)ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кравченко Екатериной Васильевной (ра-

ботником ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ"), адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская 53/14, тел. (4852) 30-57-46, е-mail: giprozempartia@yandex.ru,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-12-296, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:919, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ям-
ский р-н, с/о Заячье-Холмский, а/д Заячий-Холм-Иляково.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое
учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная
служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республикан-
ская, д.30А, тел.: (4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка без установления их на местности
состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, За-
ячье-Холмский сельский округ, с.Заячий Холм, ул.Центральная, дом 19
(в здании клуба) "25" декабря 2012 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-
57-46, Кравченко Е.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка с установлением их на местности и (или) в письменной
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с "22" ноября 2012 г. по "7" декабря  2012 г., по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: уточняемый земельный участок с када-
стровым номером 76:04:033901:919, смежные земельные участки с када-
стровыми номерами 76:04:000000:49, 76:04:000000:73, 76:04:000000:50,
76:04:000000:5, 76:04:000000:904, 76:04:033901:818, земли, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенные в кадас-
тровом квартале 76:04:033901, земли, государственная собственность на
которые не разграничена (Заячье-Холмский с/о, д. Иляково), располо-
женные в кадастровом квартале 76:04:030901, другие земельные участки
являющиеся смежными с уточняемым  земельным участком, располо-
женные в вышеуказанных кадастровых кварталах.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

(2809)ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кравченко Екатериной Васильевной (ра-

ботником ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ"), адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская 53/14, тел. (4852) 30-57-46, е-mail: giprozempartia@yandex.ru,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-12-296, вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием земельного
участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:904 в результате которого исходный земельный участок
сохраняется  в изменённых границах, расположенного: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский р-н, а/д Ярославль-Суздаль.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое
учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная
служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республикан-
ская, д.30А, тел.: (4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка без установления их на местности
состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, За-
ячье-Холмский сельский округ, с.Заячий Холм, ул.Центральная, дом 19
(в здании клуба) "25" декабря 2012 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-
57-46, Кравченко Е.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка с установлением их на местности и (или) в письменной
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с "22" ноября 2012 г. по "7" декабря  2012 г., по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадаст-
ровыми номерами 76:04:033901:919, 76:04:000000:904, 76:04:000000:73,
76:04:033901:818, расположенные в кадастровом квартале 76:04:033901,
земли, государственная собственность на которые не разграничена (За-
ячье-Холмский с.о, с.Заячий Холм), расположенные в кадастровом квар-
тале 76:04:030101, другие земельные участки являющиеся смежными с
образуемым  земельным участком, расположенные в вышеуказанных
кадастровых кварталах.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

(2807)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., № кв.
аттестата 76-11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова
д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем. участков,
располож. по адресу: 1)Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район,
Кузовковский сельский округ, р-н с. Лахость, р-н д. Кузовкого, р-н д.
Пурлево, р-н д. Рохмала, р-н д. Строково, р-н д. Цыбаки, р-н д.Черная,
к.н.76:04:061201:37; 2) Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Ку-
зовковский сельский округ, СПК "Лахость", к.н. 76:04:000000:34 выполня-
ются кадастр. работы по образованию зем. участков. Заказчиком кадастр.
работ являются:1) Милицин Б.В. (г.Ярославль, ул.Весенняя, д.7); 2) СПК
"Лахость" (Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Кузовковский
сельский округ, с.Лахость). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 25 декабря 2012г. в
09.00. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "23"
ноября 2012 г. по "25" декабря 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86. Смежные
зем. участки, с правообладателями которых треб. согласовать местопо-
лож. границ: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с.о.,
ЗУ с к.н. 76:04:061201:37; к.н.76:04:000000:34; к.н. 76:04:000000:33; к.н.
76:04:000000:35; Департамент дорожного хозяйства по Ярославской обл.;
кадастровый квартал 76:04:061201 и другие землепользователи. При про-
ведении согласования местоположения границ  правообладателям смеж-
ных зем. участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2813)

Зарегистрировано Управление Министерства Юстиции
Российской Федерации по Ярославской области 30.10.2012 г.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  Шопшинского сельского поселения

О  внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным советом
Шопшинского сельского поселения
От 21.09.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Ярославской области от 02.06.2003 №27-з "О выборах в органы государственной
власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области", Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21.04.2011 №
69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 18.07.2011 № 224-
ФЗ "О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от
18.07.2011 № 243-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудни-
кам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управле-
ния в области противодействия коррупции", Федеральным законом от 10.07.2012 №
110-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", Заключением об отказе в государ-
ственной регистрации решения Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения от 16.07.2012 №102 "О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского
поселения" от 24.08.2012 № 04-13-99,   Муниципальный Совет Шопшинского сельского
поселения РЕШИЛ утвердить изменения в Устав Шопшинского сельского поселения:

1. Внести изменения в статью 8 Устава Шопшинского сельского  поселения:
          1.1.  пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
"4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;".

1.2.  пункт 5 части 1 после слов "в границах населенных пунктов поселения" до-
полнить словами: "и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществ-
ление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения".

1.3.  пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
"6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-

ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством;".

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

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

вающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованием
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),
а также использования охраны, защиты, воспроизводства сельских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения;".

1.6. пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
 "20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территорий, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирова-
ние земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель поселения;".

1.7. в пункте 21 части 1 слова ",организация освещения улиц и установки указа-
телей с наименованиями улиц и номерами домов" исключить.

1.8. пункт 27 части 1 дополнить словами: ", а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения".

1.9. в пункте 32 части 1 слова "и надзора" исключить.
1.10. часть 1 дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
 "33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админист-

ративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;".

1.11. часть 1 дополнить пунктом 33.2 следующего содержания:
"33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;".

1.12. часть 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
"34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях;".

1.13. часть 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
"35) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных

лотерей;".
1.14. часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
"36) осуществление муниципального контроля на территории особой экономи-

ческой зоны;".
1.15. часть 1 дополнить пунктом 37 следующего содержания:

"37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;".

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

ния.".
2. Внести в статью 8.1 Устава Шопшинского сельского поселения следующие

изменения:
- часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а так же

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов органи-
зациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

3. Внести в статью 11 Устава Шопшинского сельского поселения следующие из-
менения:

- в абзаце 1 части 2 слова "в муниципальных референдумах" заменить на "в
местных референдумах".

4. Внести в статью 12 Устава Шопшинского сельского поселения следующие из-
менения:

4.1.часть 3 дополнить словами ", но не может быть менее 25 подписей";
4.2.в части 3 слова "подпунктами 1,2 пункта 2" заменить словами "пунктами 1,2

части 2";
4.3. в абзаце 1 части 4 слова "подпунктом 3 пункта 2" заменить словами "пунктом

3 части 2";
4.3. дополнить частью 6:
"6. Решение о назначении референдума, а также о переносе дня голосования на

местном референдуме подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия."

4.4. дополнить частью 7:
"7) Решение о назначении местного референдума принимается Муниципаль-

ным советом Шопшинского  сельского поселения не позднее 15 дней после предостав-
ления ему документов, необходимых для назначения местного референдума.".

5. Внести в статью 13 Устава Шопшинского сельского поселения следующие из-
менения:

- дополнить частью 3.1. следующего содержания:
"3.1. Решение о назначение выборов подлежит официальному опубликованию в

средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.".
6. Внести в статью 14 Устава Шопшинского сельского поселения следующие из-

менения:
6.1. абзац 1 части 1 дополнить словами " с учетом особенностей, предусмотрен-

ных Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ";

6.2. абзац 1 части 3 дополнить словами ", но не может быть менее 25 подписей";
6.3. абзац 2 части 3 дополнить словами ", но не может быть менее 25 подписей".
7. Внести изменения в статью 25 Устава Шопшинского сельского поселения:
7.1.  дополнить частью 7.1. следующего содержания:
"7.1. Депутат Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения дол-

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

7.2. дополнить частью 9.1 следующего содержания:
"9.1. Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения о дос-

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

8. Внести изменения в статью 26 Устава Шопшинского сельского поселения:
- дополнить частью 4.1. следующего содержания:
"4.1. Глава Шопшинского сельского поселения должен соблюдать ограничения и

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

9. Внести в статью 27 Устава Шопшинского сельского поселения следующие из-
менения:

9.1. пункт 4 части 2 дополнить словами " в соответствии со статьей 47 Устава";
9.2. пункт 11 части 2 статьи 27 Устава дополнить фразой:
", а также в случае упразднения муниципального образования".
9.3. пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции:
"17) Глава Шопшинского сельского поселения по поручению Муниципального

Совета Шопшинского сельского поселения вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче им
осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из
бюджета Шопшинского сельского поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муници-
пального района;".

9.4. часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законода-

тельством и  законами  Ярославской области.
10. Внести в статью 34 Устава Шопшинского сельского поселения следующие

изменения:
- часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Муниципальные правовые акты Шопшинского сельского  поселения, затра-

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

11. Внести изменения в статью 37 Устава Шопшинского сельского  поселения:
статью 37 изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Имущество Шопшинского сельского  поселения (муниципальное иму-

щество)
1. В собственности Шопшинского сельского  поселения может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения:
а) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо-  и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц на-
селенных пунктов поселения;

б) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомо-
бильных дорог;

в)  жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми
помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необхо-
димое для содержания муниципального жилищного фонда;

г)   пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транс-
портного обслуживания населения в границах поселения;

д)   имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

е)  имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной бе-
зопасности;

ж)  имущество библиотек поселения;
з)   имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жите-

лей поселения услугами организаций культуры;
и)  объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независи-

мо от категории их историко-культурного значения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
к)  имущество, предназначенное для развития на территории поселения

физической культуры и массового спорта;
л)   имущество, предназначенное для организации благоустройства и озелене-

ния территории поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования
и мест массового отдыха населения;

м)   имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
н)   имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации

ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
о)   имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародо-

вания) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
п)   земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения

в соответствии с федеральными законами;
р)   пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
с)   имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения;

т) имущество, предназначенное для организации защиты населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

у) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах, охраны их жизни и здоровья;

ф) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предприни-
мательства в поселении, в том числе для формирования и развития инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

х) имущество, предназначенное для организации охраны общественного поряд-
ка в границах поселения;

ц) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории поселения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами Ярославской области, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления, переданных им в порядке, предусмотренном федеральным законами;

3) имущество для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными
правовыми актами Муниципального Совета  Шопшинского сельского поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и кото-
рые не отнесены к вопросам местного значения;

5) иное имущество необходимое для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения поселения.".

12. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

13. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной
массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" после государственной регистрации
изменений в Устав.

14.  Отменить решение Муниципального Совета Шопшинского сельского посе-
ления от 16.07.2012 №102 "О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского
поселения".

А. Ледянкин, председатель Муниципального совета
Шопшинского сельского поселения.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения
№ 90 21 сентября 2012 года
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Наталью Анатольевну КОЛУПАЕВУ
с юбилейным днем рождения!

В этот славный юбилей
Мы хотим пожелать с любовью
Долгих лет и чудесных дней,
Много радости и здоровья!

С уважением Мамонтовы, Липатовы.

Елену Николаевну БЕГУНОВУ
от всей души поздравляем с юбилеем.

Мы желаем сил, здоровья
И удачи на года,
Чтоб весельем и любовью
Сердце полнилось всегда!
И ещё желаем счастья,
Ласки, нежности, тепла,
Чтобы жизнь всегда прекрасной
И удачливой была!

Друзья и родные

РАБОТА
(2787) Клубу "Manhattan" требуется на работу бар-

мен, можно на подработку. Т. 89051334272.
В среднюю школу №3 срочно требуется техническая

служащая. Тел. 2%32%78, ул. Чернышевского, 1.
(2796) МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" пригла-

шает на работу слесарей-ремонтников 4-6 разрядов с оп-
латой труда 8000 рублей. Т. 2%38%56.

(2801) Трактиру "Ямщик" требуется кухонный работ-
ник. З/п достойная. Полный соц. пакет. Т. 89038226700.

(2805) Требуется продавец (женщина 25-45 лет) верх-
ней женской одежды на выездную торговлю. Желатель-
но наличие опыта. Оплата высокая по договоренности.
Тел. (4852) 74%94%52, 74%94%72 (г. Ярославль).

(2774) МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" пригла-
шает на работу кочегара производственных печей с оп-
латой труда 12000 рублей. Телефон: 2%38%56.

(2709) Организации требуется водитель на автомобиль
Газель. Т. 2%37%93.

(2811) В Центр развития и поддержки предпринимательства
требуется начальник юридического отдела. Тел. 2-94-02.

(2794) Требуется продавец в ларек.
Т. 89109705813.

Поздравляем!
Дорогих Нину Павловну

и Виталия Алексеевича МУРЛАКОВЫХ
с жемчужной свадьбой!

Сегодня мы хотим поздравить
Семейный слаженный дуэт.
Жемчужной свадьбу называют *
Вы вместе уже тридцать лет!
И вы храните непременно
Тепло сердец и ласку слов.
Ведь крепок тот союз бесценный,
Когда в нем царствует любовь!

Дети, внуки, сваты.

(2751) Требуются работники на автомойку без вред-
ных привычек, работа в сменах, ул. Чапаева, 16.
Т. 9109648224.

(2734) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. З/п достойная, без в/п. Т. 89610259725.

(2775) Фермерскому хозяйству, расположенному в Ростовс-
ком районе Ярославской области, требуется ветеринар-
зоотехник с опытом работы и дальнейшими функциями
руководителя хозяйства.Заработная плата от 20 000 руб.
Предоставляется двухкомнатная квартира со всеми удоб-
ствами. Телефон: +7 906 638 41 61. E-mail: lubilcevo@mail.ru

(2575) ГБУЗ ЯО Детскому санаторию "Искра" на постоян-
ную работу требуются: официанты, кочегары, горничные,
подсобные рабочие, администратор. Тел. 8(48534) 2-16-86.

ООО "СТАР"
Требуются швеи, ученицы швей, утюжницы, упа-

ковщицы, закройщицы, грузчики, разнорабочие.
З/пл. сдельная (от 8000 до 15000 руб.), соц. пакет,
трудоустройство, проезд для иногородних до места
работы. Адрес: г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроите-
лей, 2г. Т.: 8-920-101-46-48, 8-905-637-36-93.

(2417)

УСЛУГИ

ДОРОГИЕ ДАМЫ!
Скоро новогодние праздники, спешите записать-

ся на наращивание ногтей. Для вас в салоне красоты
"ДОЛСИ" работают мастера: 89201498184 - Анна,
89051333524 - Марина. Отличное качество и красивый
дизайн вам гарантированы. Ждем вас! (2782)

(2785) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(2789) Массаж классич., баночный. Выезд на дом. Мед.

обр-е, сертиф. Т. 89159677800.
(2728) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8%980%661%72%35.
(2690) Грузоперевозки борт 6 м, 6 т. Т. 89108211806.
(2692) Меняем газовые котлы, устанавливаем циркуля-

ционные насосы, проводим отопление. Т. 8%960%545%67%01.
(2674) Ремонт квартир. Т. 8%905%139%53%04.

(2713) Услуги парикмахера с выездом на дом. (Недо-
рого). Т. 8-915-964-07-71, 2-27-65.

Приглашаем на главную ёлку страны. Кремлевская Но-
вогодняя Елка - прекрасный подарок для ваших детей!

Новогодние и Рождественские туры из Ярославля: Санкт-
Петербург, Казань, Минск, Великий Устюг.

Горящие туры: Египет, ОАЭ, Доминикана.
Горнолыжные курорты Польши, Болгарии, Словакии, Фран-

ции, Австрии, Италии, Турции и др.
Выездные новогодние корпоративные мероприятия.

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".

Телефон: 2-19-75. (2716)

Автошкола "ЯрФинА" осуществляет набор в учебную
группу по подготовке кандидатов в водители категории
"А" и "В". Наш адрес: г. Гаврилов-Ям, Советская пл., 1,
офис 1. Подробности по тел. 89807097661. (2740)

(2488) Печи, камины, барбекю. Все виды сантех-
нических работ. Т. 89056397443.

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

ек
л

ам
а 

(2
28

1)

ПРОДАЖА
(2778) Продаю кух. гарнитур нов. угл., кух. уголок.

Т. 89159975357.
(2776) Продается брев. дом: 25,7 м2, хоз. постройки,

баня, прир. газ 20 м от дома, земля 9 сот. Цена 1 млн. 200
тысяч руб. Адрес: Гаврилов-Ямский р-н, с. Великое, ул.
Карла Маркса, 25б. Т. 89092777624, Александр.

(2780) Продается 3-комн. кв. Пятый эт., 68 кв. м.
Т. 2%41%60, после 18.00.

(2781) Продается 1-ком. кв. Тел. 89806580071.
(2790) Продам стир. маш. "Самсунг" на 3,5 кг, сенсер-

ная панель, б/у, 4000 р., торг. Т. 89807084906.
(2792) Продам а/м Газель,  98 г.в.  Недорого.

Т. +79807018511.
(2795) Продам зерно (овес). Т. 9051350747.
(2800) Продается 2-комн. квартира, 5/5 кирп. дома,

на Менжинского. Т. 89066336821.
(2802) Продам полдома, 400 т. руб. Т. 89605430393.
(2757) Продам ВАЗ 2105, 2004 г., 25000 р. Т. 89109763255.
( 2 7 6 0 )  П р о д а м  з е м .  у ч а с т о к  д .  О с т а ш к и н о .

Т. 9056376192.
(2761) Продается 1-к. кв-ра, ул. Менжинского.

Т. 89605260367.
(2763) Продается 3-комн. кв-ра, ул. Победы, д. 66.

Тел. 89108208145.
(2766) Продается 2-комн. кв. пл. 53,8, кухня 10,8, 1/3

кирп. д., лоджия, ул. Шишкина, д. 4. Тел. 89108223371.
(2712) Продается дом. Т. 89159681966.
(2717) Продается 2-комн. кв., 2 эт. в 2-эт. кирп. доме,

б/б, общ. пл. 45,6 кв. м + сад. уч. 8,5 сот., хоз. постройки,
с. Великое, ул. Р. Люксембруг, 12б. Т. 8%903%823%89%02.

(2720) Продам Москвич 2141 в хор. сост. Т. 89038278027.
(2721) Продам резину зимнюю на дисках R-13.

Т. 89159757846.
(2724) Продам поросят. Т. 8%910%811%20%14.
(2733) Продается стенка б/у, 3 т.р. Т. 2%34%19.
(2706) Продается коляска имп. GAM трехколесная 3 в 1.

Детская кроватка, манеж. Т. 8%906%55%999%44.
(2626) Продается полдома, воды и газа нет, 5 сот. земли.

Т. 89036918483, 89605389948.

Шубы прямо с меховой фабрики

Теперь и в Гаврилов-Яме!!!
Качественный мех, современные модели, фабричные цены.

У нас нет скидок!!! У нас просто низкие цены!!!
Ждем Вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45,

(в помещении магазина "Щетка")

(2768)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
25 ноября с 12.00 до 13.00 по адресу:

ДК “Текстильщик”, ул. Клубная, 1.
“Соната, Ottikon, ReSound, Siemens”. Гарантия на аппараты 1 год.

Карманные аппараты от 2990-7500 р.
Заушные цифровые от 6000-15000 р. Костные от 8500 р.

Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы
Скидки пенсионерам!

Св-во № 407235319000112 выд:09.07.07 г. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания. Пред применением проконсультируйтесь со специалистом

Тел. для консультаций: 8-961-522-70-79.

(2764)

(2686) Продается нежилое помещение 68,5 м2, пер-
вый эт., Гаврилов-Ям, ул. Патова, 12. Т. (4852) 48-63-62.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1904)

РАЗНОЕ
(2804) Сдам 2-ком. кв. Т. 2%36%90.
(2777) Сдам комнату в ком. кв. Т. 8%903%826%63%94.
(2765) Сдам комнату 18 кв. м. Т. 89622012589.
(2770) Сниму 1-ком. кв. на длит. срок. Т. 89056373693.
(2730) Молодая семья снимет 1,2-ком. кв-ру на дли-

тельный срок. Порядок и оплату гарантир. Возможна пре-
доплата. Т. 89605374966.

(2672) Аренда нежилого помещения 16,5 м2, центр.
Т. 89159648037.

(2518) Куплю 1-комн. квартиру. Т. 8%920%127%26%63.

(2659) Куплю стеклянные витрины (кубики), можно б/у.
Т. 8-910-974-91-58.

(2630) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (ра-

ботником ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ")  , адрес: 150510, Ярославская область,
Ярославский район,  д.Кузнечиха, ул.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852)
31-44-67, моб. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru, номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполня-
ются кадастровые работы в  связи с образованием 2-х земельных
участков ( в том числе одного многоконтурного земельного участка,
состоящего из двух контуров и одного земельного участка) путем уточ-
нения местоположения границ и площади земельного участка с кадас-
тровым номером 76:04:033901:912, расположенного: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, с/о Заячье-Холмский, а/д Прошенино-
Семейкино. Заказчиком кадастровых работ является Государственное
казённое учреждение Ярославской области "Ярославская областная
дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.-
Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ без установления их на местности состоится по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельс-
кий округ, д.Маурино, у дома №1, 25 декабря 2012г.         в 10 часов 30
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14,       каб. № 14, тел.:
(4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93 (Семенова Татьяна Геннадьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков с установлением их на местности и (или) в письменной
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с "22" ноября 2012 г. по "7" декабря 2012 г., по адресу: 150000, г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

 Для образуемых земельных участков, смежными земельными уча-
стками, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:033901- земельные участ-
ки с  кадастровыми  номерами 76:04:000000:67; 76:04:033901:143;
76:04:033901:912; земли, государственная собственность на которые
не разграничена (фонд перераспределения муниципального района);

в границах кадастрового квартала 76:04:031001 -  земли, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (д.Маурино,  Зая-
чье-Холмский   с/о); земельный участок с кадастровым номером
76:04:033901:912; другие земельные участки, расположенные в ука-
занных кварталах  и являющиеся смежными с образуемыми земельны-
ми участками.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

(2806)

(2583) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.
Т. 89109702122.

24 ноября на базе спортивной школы по адресу ул. Мо-
лодежная, д.7 (с/к СПРИНТ) пройдут областные соревнова-
ния по армспорту среди юношей и девушек. Начало сорев-
нований - в 11.00 часов. В соревнованиях примут участие
команды Ярославской, Костромской, Ивановской, Вологод-
ской, Московской областей. Приглашаем любителей спорта
поддержать команду Гаврилов-Ямских спортсменов.

Администрация ДЮСШ.
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