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МУЗЕЙ ЛОКАЛОВА НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Новый музей Локалова, который готовится к своему
открытию, очень нуждается в помощи гаврилов�ямцев.
Музей с благодарностью примет в дар экспонаты, нелиш�
ней будет и финансовая помощь. Короче, каждый житель
города и района может внести свою лепту в сохранение
истории родного края. Давайте поможем новому музею.
Поможем всем миром. Поможем, кто чем � деньгами, ве�
щами, найденными на чердаках и в старых бабушкиных
сундуках, фотографиями. Все эти дары составят основу
экспозиции и украсят интерьеры будущего музея.

ЗНАЙ НАШИХ
ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Директору Гаврилов�Ямской ДЮСШ И.В. Козлову тор�
жественно вручен  почетный знак "За заслуги в развитии
физкультуры и спорта". Приказ о награждении нашего зем�
ляка подписал министр спорта Виталий Мутко, а Глава рай�
она В.И. Серебряков, вручая высокую награду, пожелал ви�
новнику торжества дальнейших успехов в развитии физ�
культуры и спорта, тем более что материальная база, имею�
щаяся на территории района, вполне позволяет это делать.



22222 25 декабря 2014 года25 декабря 2014 года25 декабря 2014 года25 декабря 2014 года25 декабря 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 17 по 24 декабря)
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с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Беркитовой Галины

 Александровны, 77-ми лет,
Туркина Владимира

Александровича, 59-ти лет,
Сидорова Сергея

Алексеевича, 63-х лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - пятерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Руслан Боровков,
Михаил Ивашенцев,

Анна Басова, Ева Зайцева,
Павел Жигалов,

Любовь Курочкина,
Арина Кашина,

Дарина Копкина, Прохор Булкин.
Всего рожденных за минувшую
неделю - одиннадцать человек.

Самая-самая ЭКОНОМИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе впервые за последнее время приняли бездефицитный бюджет

Самая-самая ОРГАНИЗАЦИОННАЯ новость недели:
в районе создан координационный совет по культуре, искусству и издательской деятельности

Сумма доходов в 2015 год со�
ставит 933 миллиона 108 тысяч
рублей, и 837 из них придется на
безвозмездные поступления из
областной казны. Расходы запла�
нированы в сумме 933 миллиона
108 тысяч рублей. Таким образом,
бюджет района сверстан без при�
вычного дефицита, и расходы ни
на рубль не превысят доходов.
Это, конечно, не может не радо�
вать, хотя наш район по�прежне�
му остается глубоко дотацион�
ным, и почти 90% поступлений
местной казны составят субсидии
из областного бюджета. Львиная
доля расходов будет направлена
на выполнение социальных про�
грамм, ибо именно программный
принцип положен теперь в осно�
ву формирования бюджета. Всего
таких программ 15, и самая зат�
ратная � развитие образования,
которая "съест" почти полмилли�
арда бюджетных денег. Чуть бо�
лее ста миллионов запланирова�

но на поддержание в нормальном
состоянии жилищно�комму�
нальной сферы, тридцать мил�
лионов � на культуру и туризм,
который теперь тоже в приори�
тете. И впервые за последние
годы целых 20 миллионов плани�
руется израсходовать на развитие
физкультуры и спорта.

В целом бюджет не вызвал у
депутатов особых споров, ведь
они предварительно обсудили все
его параметры на своих комисси�

ях. Так что принятие основного
финансового документа района
прошло быстро и спокойно. И если
в 2015 году не произойдет ника�
ких экономических катаклизмов
в виде финансового кризиса, у
гаврилов�ямцев хватит средств,
чтобы не только относительно
спокойно прожить предстоящие
12 месяцев, но даже кое�что пост�
роить.

Депутаты также единогласно
одобрили изменения в структуре

районной администрации, на пле�
чи которой с 1 января ляжет еще
и исполнение градостроительных
полномочий. В связи с этим упол�
номоченным органом для их ис�
полнения решено сделать Управ�
ление по имущественным и зе�
мельным отношениям. Называть�
ся оно теперь будет Управлени�
ем по архитектуре, градострои�
тельству, имущественным и зе�
мельным отношениям. Куриро�
вать его работу по�прежнему ста�
нет первый заместитель Главы
А.А. Забаев.

Но, несмотря на конец года,
депутаты не уйдут на каникулы,
они вновь соберутся на заседание
25 декабря. Соберутся, чтобы при�
нять Устав района, в который вне�
сены изменения, касающиеся си�
стемы выборов органов местного
самоуправления, согласно кото�
рым Глава района будет теперь
избираться не прямым голосова�
нием, а из числа депутатов.

Это первый подобный орган в
Ярославской области, и возглавил
его лично Глава района В.И. Сереб�
ряков.

� В течение года в мой адрес
было направлено большое количе�
ство обращений с просьбой оказать
финансовую помощь на реализа�
цию того или иного творческого
проекта, � пояснил свое решение
Владимир Иванович. � А посколь�
ку один человек по объективным
причинам не в состоянии опреде�
лить значимость каждого такого
предложения для развития райо�

на, я и подумал: нужен коллеги�
альный орган, в состав которого
вошли бы специалисты из различ�
ных отраслей культуры.

Представительство действи�
тельно получилось самым широ�
ким � это и клубные работники, и
писатели с поэтами, и журналис�
ты, и даже просто жители города,
не лишенные творческих способ�
ностей и амбиций. В общем, посо�
ветоваться теперь есть с кем. И
первое предложение, поступившее
в адрес Главы района, члены ко�
ординационного совета уже обсу�

дили. Оно касалось возобновления
на широком уровне смотра цехо�
вой художественной самодеятель�
ности. Такие смотры действитель�
но были популярны лет 30 назад, а
сегодня сохранились только на за�
воде "Агат". Вот труженики пред�
приятия и решили вызвать всех
талантливых земляков на творчес�
кое соревнование и организовать
этот смотр с большим размахом,
ведь наверняка в каждой, даже
самой маленькой организации,
найдутся свои Николаи Басковы
или Елены Ваенги. Так почему не

дать им возможность выступить на
широкой аудитории? Предложе�
ние "агатовцев" получило едино�
гласное одобрение, вот только в ка�
кой форме оно будет реализовано,
еще предстоит обсудить.

А пока, до следующего заседа�
ния, которое намечено провести уже
в феврале, члены координационно�
го совета должны тщательно все об�
думать и внести уже конкретные
предложения по организации твор�
ческого смотра. Как и предложения
о том, что включить в общий план
работы совета на следующий год.

Самая-самая ПРЕДНОВОГОДНЯЯ новость недели:
в санатории "Сосновый бор" организовали елку для маленьких беженцев с Украины

На елке побывали в этот день ребятишки из всех трех пунктов
временного размещения беженцев, находящихся на территории рай�
она � общежития Великосельского аграрного колледжа, а также сана�
ториев "Сосновый бор" и "Искра". Всего в новогоднем хороводе про�
шлись около восьмидесяти мальчишек и девчонок, и, конечно, полу�
чили сладкие подарки. Их маленьким украинцам предоставил банк
УРАЛСИБ. Повеселились ребятишки от души, тем более что боль�
шинство малышей вообще видело празднично украшенную елку впер�
вые, ведь некоторым едва�едва исполнилось по два�три годика. Но,
несмотря на нежный возраст, Деда Мороза узнали все, и вместе с ним
спели традиционную новогоднюю песню "В лесу родилась елочка". А
организовали праздничную массовку для юных украинцев ребята,
которые в эти дни отдыхают в санатории "Сосновый бор".

� Мы хотим сделать для малышей что�то хорошее, порадовать их,
и будем очень стараться, � признались мальчишки и девчонки.

Внесли свою лепту в организацию праздника и участники музы�
кального театра "Теремок" из Дворца детского творчества, которые
привезли в "Сосновый бор" новогодний спектакль "Снежная королева".

� Спасибо вам, � говорили после окончания представления мамы и
папы маленьких украинцев. � Спасибо за то, что подарили нашим де�
тям праздник.

Ее представили на последнем
заседании районного координаци�
онного совета по развитию туризма
сотрудники ярославского Креатив�
но�коммуникционного бюро "Иде�
фикс", в состав которого входят, в
том числе, и преподаватели кафед�
ры туризма демидовского универ�
ситета. Ярославцы подошли к делу
по�научному: практически за пол�
года досконально изучив Гаврилов�
Ямский район, они добросовестно
выявили все его плюсы и минусы в
плане развития туризма. Забира�
лись даже в самые отдаленные
уголки, где тоже, оказывается, есть
немало своих "фишек". Кроме того,
был проведен опрос самих жителей
района, в котором приняли участие
138 человек, а к анализу получен�
ных ответов привлекли 46 экспер�

тов�профессоналов.
Что же удалось выявить в ходе

подготовительной работы? К плю�
сам, несомненно, относится хоро�
шая транспортная доступность,
раскрученный бренд � Страна ям�
щика, наличие такой изюминка как
село Великое, богатые краеведчес�
кие традиции и активное волонтер�
ское движение. А минусы? "Зажа�
тость" между такими жемчужина�
ми Золотого кольца как Пере�
славль, Ростов, Ярославль, недоста�
точное количество объектов пока�
за и мест для размещения турис�
тов, высокая конкуренция. Причем
зачастую конкуренты действуют
не очень корректно, "заимствуя"
уже порядком раскрученные идеи.
Что же конкретно предлагается
Гаврилов�Яму для развития тури�

стического кластера. Во�первых,
расширение бренда и превращение
его из страны ямщика в землю ям�
щика � так стираются возможные
границы территории. Да и на слух
"земля" воспринимается более бла�
гозвучно. Во�вторых, ставка на дет�
ский и молодежный труизм, и, глав�
ное, превращение Великого в тури�
стический центр всероссйиского
значения. Кстати, разработчики
концепции определили пути разви�
тия туризма и для каждого отдель�
но взятого поселения. В Шопше, на�
пример, можно сделать ставку на
то, что в 1612 году это село на один
день стало столицей России, когда
там встало на отдых ополчение
Минина и Пожарского. В Заячьем�
Холме вполне по силам организо�
вать заячью ферму и даже устраи�

вать заячьи бега � на такую фишку
народ обязательно поведется. Ну, а
Гаврилов�Ям должен стать по�на�
стоящему поющим городом, где
песни про дороги и ямщиков поет
знает каждый житель. Что и нуж�
но будет продемонстрировать на
фестивале ямщицкой песни, кото�
рым после победы гаврилов�ямцев
на всероссийском туристическом
форуме заинтересовались практи�
чески по всей стране.

Концепция вызвала очень бур�
ное обсуждение, но, к сожалению,
времени подискутировать от души
оказалось до обидного мало. Поэто�
му решили собраться через неде�
лю и уже тогда принять окончатель�
ное решение: как и в каком направ�
лении будет развиваться в Гаври�
лов�Яме туристический кластер.

Самая-самая НАУЧНАЯ новость недели:
разработана концепция развития туризма в Гаврилов-Ямском районе

26 декабря в 13.00. в клубе
"Текстильщик" состоится ново�
годняя елка для ветеранов.

8 января в 15.00 в ДК "Тек�
стильщик" силами детской
православной школы Николь�
ского храма города будет пока�
зана комедия "Рождественское
действо про Иродово злодей�
ство"

Приглашают всех желаю�
щих.

ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ
НЕ БУДЕТ

Да, именно так: нынче в го�
роде живую елку не купить �
базаров елочных не будет.
Объясняется это тем, что Уп�
равление городского хозяйства
не имеет ни одной заявки от на�
селения на приобретение елок.
А у арендаторов леса нет воз�
можности устроить рыночную
торговлю зелеными красавица�
ми. Однако есть возможности у
всех желающих купить искус�
ственную елочку и радоваться,
что не погубили живую.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 "Черно-белое"
(16+).14.25, 15.10 Х/ф "МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА".16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
4.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПОД КАБЛУ-
КОМ" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.25 Х/ф "ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!"
(16+).2.20, 3.05 Х/ф "КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕ-
РА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Любовь, похо-
жая на сон. Игорь Крутой".9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с
"ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир". (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Х/ф "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ" (12+).0.35 "Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни".1.40 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ".

6.00 "НТВ утром".8.25 "Прокурорская
проверка" (16+).9.35, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.11.55, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.45 "Чрезвычайное происше-
ствие".15.25, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.45 Т/с "ЧУ-
ЖОЙ" (16+).23.40 Х/ф "ЗИМНИЙ КРУИЗ"
(16+).1.35 "Главная дорога" (16+).2.10 Х/ф
"ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).3.10 "Дикий мир".3.30
"Русский Голливуд" (16+).5.05 Т/с "СУПРУ-
ГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СПЕЦОТ-
РЯД "ШТОРМ" (16+).19.00, 2.05 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.05 "Место происшествия" (16+).1.05
"Большой папа" (0+).1.40 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ"
(0+).7.20 Мультфильмы (0+).7.40 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (0+).8.00, 13.15, 0.30 "6 кад-
ров" (16+).9.00, 13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.30 Х/ф "ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости" (16+).18.50 "Ди-
алоги".19.10 Мультфильмы (16+).19.30, 22.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).1.45 Му-
зыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.35, 18.40
"Отличный выбор" (16+).9.30 "АвтоПро"
(16+).10.00, 20.00 "Праздник без жертв"
(16+).11.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ"
(16+).12.30 Х/ф "СЕСТРИЧКА БЕТТИ"
(16+).14.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕ-
НЕРАЛА" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).17.25 "Наша энергия"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Двое на
кухне, не считая кота" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30 "Город"
(16+).21.00 "Личная жизнь вещей"
(16+).21.20 "Доброго здоровьица. Когда
часы двенадцать бьют" (16+).22.30, 0.30 Т/с
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.20 "Наблюдатель".

Владимиру Высоцкому посвящается...11.15
"Парень с Таганки. Фильм-монолог Влади-
мира Высоцкого". (Эстонское телевидение,
1972 г.).12.15 Д/ф "Климат. Последний про-
гноз".12.40 Х/ф "АННА НА ШЕЕ".14.05 "Ли-
ния жизни".15.10 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ".16.15 Д/ф "Олег Даль".16.55 Да-
вид Грималь и ансамбль "Диссонансы".18.05
Д/ф "Дом на главной улице".19.15 "Главная
роль".19.30 В честь Николая Караченцова.
Вечер в театре "Ленком".21.05 "Королева
чардаша". Анна Нетребко и Хуан Диего Фло-
рес в новогоднем гала-концерте из Дрезде-
на.22.50 "Тем временем".0.00 Х/ф "ГА-
РАЖ".1.40 Соль Габетта, Гения Кюхмайер,
Сабина Мейер. Гала-концерт в австрийском
замке Графенег.2.40 Д/ф "Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара".

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 22.05 Х/ф
"ЗЕМЛЯК" (16+).10.15 "Эволюция".11.45,
19.30, 21.45 Большой спорт.12.05 Х/ф "ТРИ
ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" (16+).15.40,
17.40 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).19.55
Волейбол. Кубок России.1.00 Хоккей. Чем-
пионат мира.3.25 Волейбол. "Матч
звезд".5.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯ-
ЕТ КУРС" (16+).

6.20 Х/ф "ДЕТСКИЙ МИР".7.55 Х/ф "МИ-
СТЕР ИКС".9.35 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.55 "Постскриптум" (16+).12.50 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 "Курсом доллара"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Д/
ф "Сирота казанская" (12+).15.45 Т/с "ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).17.50
"Лион Измайлов и все-все-все" (12+).19.45
Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".21.45,
1.30 "Петровка, 38" (16+).22.30 Х/ф "ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).0.00 Х/ф "ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ"
(6+).1.45 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).5.20 Х/ф "ДЕДУШКА В ПОДАРОК"
(12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ"
(0+) .12.00 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
(0+).13.45 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО"
(0+).15.45 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА" (0+).17.30 Х/ф "НЕ ХО-
ДИТЕ ДЕВКИ ЗАМУЖ" (0+).19.00 Х/ф "МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
(12+) .22.00 Х/ф "ВОЛЧЬЯ КРОВЬ"
(16+).23.45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ" (0+) .1 .45 Х/ф "БИТЛДЖУС"
(12+).3.30 Х/ф "МАМА" (0+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).8.25 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ:  ЧАСТЬ I I "
(12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00
Т/с  "ИНТЕРНЫ" (16+) .21.00 Т/с  "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).22.30 "Однажды в России"
(16+) .1 .00  Х/ф "НОЧИ В РОДАНТЕ"
(16+).3.00 Т/с "НИКИТА 3" (16+).3.50 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА" (16+).6.25 "Саша + Маша"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00
Мультфильмы (0+).8.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ" (0+).13.55 Т/с "МОСКОВСКАЯ
САГА" (12+).18.00 "Новогодняя неделя еды"
(16+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО.. ."
(16+).20.50 Т/с "КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО-
МАН" (16+).2.30 "Домашняя кухня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+) .10 .55  "Модный приговор" .12 .15 ,
21.35 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ" (12+).14.20,
15.10 Х/ф "ЗИМНИЙ РОМАН".16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00, 4.05 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся ! "  (16+) .19 .50  "Пусть  говорят "
(16+).21.00 "Время".23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.25 Х/ф "МОНТЕ-КАРЛО".2.25,
3.05 Х/ф "СУП" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 Х/ф "СНЕГ НА
ГОЛОВУ" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ"  (12+) .14 .50  Вести .  Дежурная
часть.15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+).18.30 "Прямой эфир". (12+).20.50
"Спокойной ночи,  малыши!" .21.00 Х/ф
"ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ" (12+).0.40 Х/ф
"ЛЮБЛЮ,  ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ"
(12+).2.40 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".

6.00 "НТВ утром".8.25 "Прокурорская
проверка" (16+).9.35, 10.30 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) .10.00,  13 .00,
16.00, 19.00 Сегодня.11.55, 13.30 "Суд
присяжных" (16+).14.45 "Чрезвычайное
происшествие".15.25, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+) .18 .00  "Говорим и  показываем"
(16+).19.45 Т/с "ЧУЖОЙ" (16+).23.40 Х/ф
"ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ" (16+).1.10 "Квар-
тирный вопрос".2.15 "Дачный ответ".3.15
"Большая перемена" (12+).5.15 Т/с "СУП-
РУГИ" (18+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Мес-
то происшествия".10.30, 12.30, 0.45 Х/ф
"КОРТИК" (12+).14.20, 16.00, 4.00 Х/ф
"БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" (12+).19.00, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00  Мультфильмы (0+) .7 .30 ,  9 .00 ,
18.30, 21.30 "Новости" (16+).8.00, 23.20 "6
кадров"  (16+) .9 .30  Т /с  "ВОРОНИНЫ"
(16+).15.30, 19.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).0.30 "Большой вопрос"
(16+).1.30 Х/ф "КАПИТАНЫ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00 "Наша энер-
гия" (16+).9.10, 17.35, 18.40 "Отличный
выбор" (16+).9.30, 22.30, 0.30 Т/с "ЗАПИС-
КИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ" (16+).12.30 "Доброго здоровьица.
Когда часы двенадцать бьют" (16+).13.10
"Праздник без жертв"  (16+) .14.10 Х/ф
"ПОПРЫГУНЬЯ" (16+).16.45 Мультиплика-
ционные фильмы (6+) .18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Территория" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.45
"Хоккей. LIVE". Спортивная программа
(16+).19.30 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - ХК "Сочи" (Сочи) (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ГАРАЖ".12.50 "Больше,
чем любовь". Светлана Немоляева и Алек-
сандр Лазарев.13.35 "Я жду тебя...". Ки-
ноконцерт .14 .05 ,  22 .35  "Линия  жиз-
ни".15.10 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ".16.15 Д/ф "Владимир Басов".17.00
Соль Габетта, Гения Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт в австрийском зам-
ке Графенег.18.00, 1.55 Д/ф "Настоящая
Мэри Поппинс".19.15 "Главная роль".19.30
В честь Елены Образцовой. "Оперный бал"
в Большом театре.23.50 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА".1.15 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться
знаменитым".

7.00 "Панорама дня. Live".8.25, 22.05
Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45, 21.45 Большой спорт.12.05 Х/
ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ.  ОТСТ УПНИК"
(16+).15.40, 17.30 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
(16+) .19.25 Хоккей.  КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "ХК Сочи".1.00 "Иду на та-
ран" (12+).1.50 "Полигон".2.50 "24 кадра"
(16+).3.20 "Трон".3.45 "Наука на коле-
сах".4.15 "Дуэль".5.10 Х/ф "ПУТЬ" (16+).

7.05 М/ф "Двенадцать месяцев".7.55 Х/
ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА".9.55 Х/ф
"ЗИМНИЙ РОМАН" (12+) .11.30,  14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА".14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 Д/ф "Тот самый Мюнхгау-
зен" (12+).15.45 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).17.50 "Задорнов
больше, чем Задорнов" (12+).19.45, 5.05
Х/ф "МУЖЧИНА В  МОЕЙ ГОЛОВЕ"
(16+) .22 .30  Х /ф "ТУШИТЕ СВЕТ! "
(12+).0.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА" (12+).1.30, 4.50 "Петров-
ка, 38" (16+).1.45 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ" (16+).3.20 Х/ф "САМЫЕ СЧАСТ-
ЛИВЫЕ" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф

"КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ"
(0+) .11 .30  Х /ф "ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ! "
(0+).13.00 Х/ф "СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОР-
КЕСТРОМ" (12+).16.00 Х/ф "ЧАРОДЕИ"
(0+).19.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).23.45 Х/ф "ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 2" (0+).1.45 Х/ф
"ВОЛЧЬЯ КРОВЬ" (16+).3.30 Х/ф "МИМИ-
НО" (0+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).7.30 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).8.25 М/с "Бен 10: Омни-
верс" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 "Танцы"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+) .21 .00  "Однажды в  России"
(16+).22.00 Концерт "Павел Воля. Большой
stand-up" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00
Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА"
(16+).4.30 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.20 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА" (16+).6.15 "Саша + Маша"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
р о м "  ( 1 6 + ) . 7 . 3 0  " С е к р е т ы  и  с о в е т ы "
(16+).8.00 Мультфильмы (0+) .8.30 Х/ф
"МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" (0+).9.55 Х/ф "БИ-
ЛЕТ НА ДВОИХ" (16+).13.55 Т/с "МОС-
КОВСКАЯ САГА" (12+).18.00 "Новогодняя
неделя еды" (16+).19.00 Т/с "БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО. . . "  (16+) .20 .50  Т /с  "КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+).0.00
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "Я ЖЕЛАЮ
ТЕБЕ СЕБЯ" (16+).2.05 "Домашняя кух-
ня" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
17.10 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".
Новогодний выпуск".9.50 "Жить здорово!"
Новогодний выпуск" (12+).10.45 "Модный
приговор". Новогодний выпуск".12.15 Х/ф
"ЗОЛУШКА".13.40 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ".15.15 "Две звезды. Новогодний
выпуск".17.25 Х/ф "ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС. САМОГОНЩИКИ"
(12+).17.55 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ".19.20 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!".22.30 "Проводы Старого
года".23.55 "Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. Пути-
на".0.00 "Новогодняя ночь на Первом".3.00
"Дискотека 80-х".

5.45 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК"
(12+).9.05 Х/ф "ЧАРОДЕИ".11.45 "Лучшие
песни". Праздничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского дворца.13.20,
14.20 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ".14.00
Вести. 15.10 Х/ф "ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА"
(12+).16.50 "Короли смеха". (16+).19.00 Х/ф
"КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".20.25 Х/ф "ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".
22.00 "Новогодний парад звезд".23.55 Ново-
годнее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина.0.00 Новогодний го-
лубой огонек - 2015 г.

6.10 "И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!".6.45 Х/
Ф "ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ" (16+).8.00, 10.00,
13.00 СЕГОДНЯ.8.15, 10.15, 13.15 Т/С "ЛЕС-
НИК" (16+).21.00, 0.00 "АНАТОМИЯ ГОДА"
(16+).23.55 "НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В..В.ПУТИНА.0.30 "ЭЭХХ", РАЗГУЛЯЙ!
(16+).3.50 "НОВЫЙ ГОД НА НТВ" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА" (0+).10.00, 15.30 "Сейчас".10.30 Х/ф "ВА-
БАНК" (16+).12.05 Х/ф "ВА-БАНК - 2"
(16+).13.35 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+).16.00 "Старый новый
год". Музыкально-ностальгическое шоу
(12+).22.00 "Отличный новый год на Пятом!"
"Легенды Ретро FM" (12+).23.55 Новогоднее
обращение Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина.0.05 "Отличный новый год на
Пятом!" Легенды ретро FM. 10 лет (12+).2.05
"Отличный новый год на Пятом!" "Звёзды
Дорожного радио" (12+).3.50 "Отличный но-
вый год на Пятом!" Супердискотека 90-х
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30, 9.00 "Ново-
сти" (16+).8.00, 10.30, 14.00 "6 кадров"
(16+).9.30, 13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).10.40, 14.25, 19.00, 0.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).18.30 С новым годом!
(16+).23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.Путина
(0+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 12.30, 15.30
"Отличный выбор" (16+).9.30 Т/с "ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ"
(16+). 13.00 "Праздник без жертв" (16+).14.00
Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (16+).16.00 Х/ф "БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ" (16+).18.00 "Са-
мое доброе утро". Итоги года" (16+).19.00
"День в событиях. Итоги года" (16+).19.30
"Деревня LIVE" (16+).20.00 "Мастерская
Деда Мороза" (16+).21.00 Х/ф "ГАРАЖ"
(12+).23.00 Новогодний концерт "Оливье
шоу" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00 "Новости
культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА".12.50 "Острова".
Сергей Филиппов.13.35 "Я хочу добра". Ми-
каэл Таривердиев.14.05 "Линия жизни".15.10
Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ".16.15 Д/ф
"Любовь Полищук".16.55 Юбилей радиостан-
ции "Маяк". Фильм-концерт.18.05 Х/ф "МЫ
ИЗ ДЖАЗА".19.25 Д/ф "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым".20.05 "Юрий Никулин.
Классика жанра".20.30 "Эльдар Рязанов.
Музыка кино".22.30, 0.00 "Новогодняя ночь
с Владимиром Спиваковым".23.55 Новогод-
нее обращение Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.1.30 Билли Джоэл. Кон-
церт на стадионе "Ши".2.25 Мультфильм.

7.00 "Панорама дня. Live".8.30 Х/ф "ЗЕМ-
ЛЯК" (16+).10.15 "Эволюция" (16+).11.45
Большой спорт. Золотой пьедестал.14.10
"Танки. Уральский характер".15.40 Т/с "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОБМЕН" (16+).17.20 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОХОТА НА МИЛЛИ-
АРД" (16+).19.00 "Полигон". Огнеметы.19.30
"Полигон". Пулеметы.20.00 2014 г. - год
спорта. "Знарок и его команда".20.55 2014
г. - год спорта. "Футбол. Чемпионат мира".
21.25 2014 г. - год спорта. "Формула-1 в
Сочи".22.00, 0.00 2014 г. - год спорта. "В но-
вый год с олимпийскими чемпионами".23.55
Новогоднее обращение Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина.1.00 Хоккей.
Чемпионат мира.3.25 Профессиональный
бокс (16+).

7.00 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ".8.40 Х/ф "НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ".10.05 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+).11.30 События.11.50
"Новый Год с доставкой на дом" (12+).13.00
Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ".15.15 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ" (12+).17.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ".19.55 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ".21.05 Х/ф "МОРОЗ-
КО".22.30 "Поём вместе любимые песни!"
(6+).23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С.Собянина (6+).23.35 "И снова
поём вместе!" (6+).23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ В.В.Путина.0.05
"Поём вместе в 2015 году!" (6+).1.25 "ВИА
хит-парад" (6+).3.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА" (6+).5.10 Х/ф "ИГРУШКА" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "МАМА"
(0+).11.00 Х/ф "МИМИНО" (0+).12.30 Х/ф
"МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
(12+).19.00 Х/ф "ЧАРОДЕИ" (0+).21.30, 0.05
"Фестиваль Авторадио "Дискотека 80-х. Луч-
шее" (12+).23.55 Обращение Президента В.В.
Путина.

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).8.25 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+).9.00, 21.20 "Танцы" (16+).20.00 "Саша-
Таня" (16+).20.20 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).20.50 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).23.00, 0.00 "Комеди Клаб" (16+).23.55
Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина.4.50 "Comedy Woman" (16+).6.30
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.45 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).7.30 "Тайны еды" (16+).8.15
"Домашняя кухня" (16+).12.15, 4.00 Д/с
"2015: Предсказания" (16+).14.15 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).22.00, 0.00 "Ка-
раоке" (16+).23.55 "Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В.Пу-
тина" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Дискотека 80-х".7.00 "Две звез-
ды".8.40 Мультфильмы.10.00, 12.00, 18.00 "Но-
вости".10.10 Х/ф "ЗОЛУШКА".11.30 Х/ф "ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. САМОГОН-
ЩИКИ" (12+).12.10 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ".13.35 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!".16.40, 18.15 Х/ф "ИРОНИЯ
СУДЬБЫ" (12+).18.50 "Точь-в-точь!" Новогод-
ний выпуск".22.35 Х/ф "АВАТАР" (16+).1.10 "Дэ-
вид Блейн. Реальность или магия" (12+).2.10
"Легенды "Ретро FM".4.00 Х/ф "ЗУД СЕДЬМО-
ГО ГОДА".

5.00 "Лучшие песни". Праздничный кон-
церт из Государственного Кремлевского двор-
ца.6.55 М/ф "Маша и медведь".9.10 Х/ф "ЗО-
ЛОТАЯ НЕВЕСТА" (12+).10.50 Х/ф "КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ".12.10 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА".13.35 "Песня года". Часть пер-
вая.14.00, 20.00 Вести.14.10 "Песня года".
Часть первая. Продолжение.16.30 "Юмор
года". (16+).18.20 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".20.30 Х/ф "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА".22.20 Х/ф
"ЕЛКИ-3" (12+).0.00 Х/ф "КЛУШИ" (12+).1.55
Х/ф "ЧАРОДЕИ".

6.15, 5.20 Т/с "СУПРУГИ" (18+).7.05 Х/ф
"ДЕНЬ ДОДО" (12+).8.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).9.20, 19.20 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).19.00 Сегодня.23.05 "Анатомия года"
(16+).2.20 "Спето в СССР" (12+).3.05 "Буль-

дог Шоу" (18+).3.45 "Большая перемена"
(12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).12.00 Д/ф
"Мое советское детство" (0+).13.45 "Ле-
генды Ретро FM" (12+).17.45 Х/ф "МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" (12+).19.10 Х/ф
"СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (12+).20.40 Х/
ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).22.00 Х/ф
" Г Д Е  Н А Х О Д И Т С Я  Н О Ф Е Л Е Т ? "
(12+).23.15 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН"
(12+).1.20 "Старый новый год". Музы-
кально-ностальгическое шоу (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "СВОБОДНЫЕ" (16+).8.10,
9.00 М/с "Смешарики" (0+).8.30 М/с "Том
и  Д же р р и "  ( 0 + ) . 9 . 1 5  М ул ьт ф и л ь м ы
(0+).10.25, 16.30, 23.20 Шоу "Уральских
пельменей"  (16+ ) .16 .00  "6  кадров "
(16+).19.00 М/ф "Гадкий я-2" (0+).20.50 Х/
ф  " О З .  В Е Л И К И Й  И  У Ж А С Н Ы Й "
(12+).0.15 Х/ф "ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ"
(18+).2.00 "Ирония судьбы. Рождение ле-
генды" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).8.25,
1 2 . 3 0 ,  1 6 . 0 0  " О т л и ч н ы й  в ы б о р "
(16+).8.50 М/ф "Тарзан" (12+).10.30 Х/ф
"СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ"
(12+).12.00 "Деревня LIVE" (16+).13.00
Х / ф  " О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е  Ч У Д О "
(12+).16.30 "Двое на кухне, не считая
кота" (16+).17.30 Новогодний концерт
"Оливье шоу" (16+).20.30 "Самый луч-
ший муж" (16+).21.30 "Новогодний по-
езд" (16+).22.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ
БРАК" (16+).0.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ" (16+).

6 . 3 0  " Е в р о н ь ю с " . 1 0 . 0 0  М ул ьт -
фильм.10.55 Х/ф "МАРИЦА".12.05 Между-
народный фестиваль цирка и музыки в
Монте-Карло.13.15 Мировая новогодний
концерт венского филармонического ор-
кестра- 2015 г. Прямая трансляция из
Вены. Дирижер Зубин Мета.15.45 Спек-
такль "Casting/ Кастинг".17.40 Х/ф "ЗВЕЗ-
ДА!".20.30 "Романтике романса -15!".
Гала-концерт .23.00 Х/ф "ГОД 1790-
Й".1.00 "Ночь комедий" в Альберт-хол-
ле.1.55 Д/с "Великая тайна воды".

6.25, 6.55, 7.20, 7.50, 8.20, 8.45, 9.20
"НЕпростые вещи".9.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира.11.45 "24 кадра" (16+).13.10 Х/
ф "ДМБ" (16+) .14.35 Х/ф "ДМБ-002"
(16+).15.50 "Тайм-аут".16.15, 4.55 Про-
фессиональный бокс (16+).17.20 2014 г.
-  г о д  с п о р т а .  " Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т
мира".17.55 2014 г. - год спорта. "Форму-
ла-1 в Сочи".18.25 2014 г. - год спорта.
"В новый год с олимпийскими чемпиона-
м и " . 2 1 . 2 0  Х / ф  " С Л Е Д  П И РА Н Ь И "
(16+).0.25, 0.50, 1.20, 1.50, 2.15 "Основ-
ной элемент".2.45 "Неспокойной ночи".
Санкт-Петербург.4.25 "Диалоги о рыбал-
ке".

6.40 Х/ф "СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
Д О Л И Н Ы " . 8 . 1 0  Х / ф  " Б О Л Ь Ш О Й
ВАЛЬС" (12+).9.50 Х/ф "КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ".11.20, 5.20 Х/ф "СЕСТРА
ЕГО ДВОРЕЦКОГО" (12+) .12.55 Х/ф
"ИГРУШКА" (6+).14.30 События.14.45

Х/ф "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА" (6+).16.50
Х / ф  " Г РА Ф  М О Н Т Е - К Р И С Т О "
( 1 2 + ) . 1 9 . 5 5  Х / ф  " А Р Т И С Т К А "
(12+) .21.35 Новый Год в "Приюте ко-
медиантов" (12+).23.10 Х/ф "ДЖИВС И
В У С Т Е Р .  С  Ч Ё Р Н Ы М И  Л И Ц А М И "
(12+).0.05 Х/ф "РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО" (12+).1.50 Х/ф "ТУЗ" (12+).3.25
Х / ф  " С Е РД Ц А  Ч Ё Т Ы Р Е Х " . 4 . 5 5  Д / ф
"Женитьба Бальзаминова" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 "13 знаков
Зодиака" (12+).19.30 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ" (12+).21.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ
ГОНКИ" (0+).0.00 "Удиви меня!" Лучшее
(12+).1.30 "Фестиваль Авторадио "Диско-
тека 80-х. Лучшее" (12+).

7.00 М/ф "Гроза муравьев" (12+).9.00,
2 3 . 0 0  " Д о м  2 "  ( 1 6 + ) . 1 0 . 0 0  " Та н ц ы "
( 1 6 + ) . 1 1 . 4 0 ,  2 0 . 0 0  " К о м е д и  К л а б "
(16+).19.30, 22.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).0.40 Х/ф "МАТРИЦА" (16+).2.55 Х/ф
"РАЗВЛЕЧЕНИЕ" (18+).4.15 Т/с "НИКИТА
3" (16+).5.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).6.25
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).6.30 Мультфильмы (0+).10.00
Х/ф "ЗИТА И ГИТА" (12+).12.25 Х/ф
" ТА Н Ц О Р  Д И С КО "  ( 1 6 + ) . 1 5 . 1 5  Х / ф
"ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (16+).18.00 Д/ф "Наш
Новый год. Романтические шестидеся-
тые" (16+).19.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА" (16+).21.55 Х/ф "НЕВЕ-
СТА С ЗАПРАВКИ" (16+).23.55 "6 кадров -
2010" (16+).0.30 Х/ф "ЗИМНИЙ СОН"
(16+).2.35 "Караоке" (16+).
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Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.12.2014  № 1856 "Об условиях приватизации муниципального имущества", орга-
низатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальней-
шем "Продавец" сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене и составу участников по продаже нежилого помещения первого этажа общей площадью
78,8 кв.м с кадастровым номером 76:04:010501:108, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов- Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.10, пом. № 1-9, именуемого в
дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 13.02.2015 года в 11 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "Претендент", долж-

но в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и внести
задаток на счёт Продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

Начало приёма заявок - 25.12.2014 г. Окончание приёма заявок - 26.01.2015 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 38 000 (Тридцать  восемь тысяч) рублей,  в

т.ч. НДС, в срок до (не позднее) 26.01.2015 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в аукционе по продаже помещения по ул.Патова д.10".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 29.01.2015 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

Победителю аукциона по его заявлению может быть предоставлена рассрочка по оплате
муниципального имущества сроком на три месяца с даты заключения договора купли-продажи.

Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по
письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

А. Забаев, начальник Управления.

ПОПРАВКА
В газете № 51 от 18.12.2014 года допущена ошибка в Решении Муниципального Совета №

17 от 16.12.2014 г. "О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Устав Митин-
ского сельского поселения".

Правильно читать:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав Митинского сельского

поселения 19 января 2015 года в 15 часов в Администрации Митинского сельского поселения
по адресу: с. Митино, ул. Клубная, д. 1".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2014                                                                                                                     №  689

Об утверждении  тарифа
за вывоз мусора на 2015 год
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия  "Ритуал" городского

поселения Гаврилов-Ям  Ярославской области о тарифе  за  погрузку и вывоз  бытового и крупно
-габаритного мусора  на полигон ТБО,  в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федераль-
ного Закона 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь статьей  27 Устава городского  поселения  Гаври-
лов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф  за  погрузку и вывоз бытового мусора  на полигон ТБО с улиц частного
сектора на 2015 год:

1.1 с одного частного домовладения, расположенного на территории г. Гаврилов-Ям  в
сумме 555 руб. за год.

1.2  с одного частного домовладения, расположенного на территории с. Стогинское Гаври-
лов-Ямского района  в сумме 800 руб. за год.

2. Утвердить тариф  за  погрузку и вывоз  веток, сучьев, бытового мусора на полигон ТБО
с улиц частного сектора на 2015 год с одного частного домовладения, расположенного на
территории г. Гаврилов-Ям  в сумме 700 руб. за год.

3. Утвердить тариф  для населения на вывоз крупно-габаритного мусора  трактором на
полигон ТБО  с территории  городского поселения Гаврилов-Ям  в 2015 году за 1 рейс  - 1730 руб.

4. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 09.12.2013 № 676

"Об утверждении  платы за вывоз мусора с улиц частного сектора на 2014 год".
5. Контроль за исполнением  постановления   возложить на Заместителя Главы Админи-

страции  по финансовым и экономическим вопросам З.А. Зайцеву
6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не

ранее 01.01.2015г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2014                                                                                                                  № 1865

О внесении изменений в
нормативно-правовые акты
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 23.10.2014 № 32 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013г. № 45  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муници-пального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов", руководствуясь
ст.31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-пального райо-
на от 12.09.2014 № 1273 " Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в
Гаврилов-Ямском районе" на 2014-2015 годы" изменения согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 07.10.2014 № 1430 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1273".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-ния.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте админист-рации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2014                                                                                                                      № 1866

О внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.08.2011 № 1223
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 23.10.2014 № 32 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013г. № 45  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муници-пального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов", руководствуясь
ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-пального района от
29.08.2011 № 1223 "Об утверждении  муниципальной целевой Программы "Доступная среда" на
2012- 2015 годы" изменения согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 01.04.2014 № 473 "О внесении измене-ний в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.08.2011 № 1223".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте админист-рации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2014                                                                                                                   № 1867

О внесении  изменений в муниципальную
целевуюпрограмму "Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защита прав несовершеннолетних
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях реализации Закона  Ярославской области от 05.07.2013 № 40-з "О комиссиях по

делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области",руководствуясь ст. 31
Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить  из  муниципальной целевойпрограммы "Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защита прав несовершеннолетних  в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе" на 2014-2016годы, утвержденной  постановлением  Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального  района от  28.02.2014 №278,  п.1.18 раздела VI.Перечень  мероприятий -
"Организация льготного  проезда  обучающихся из  сельской местности в пригородном  транс-
порте на  внутрирайонных  маршрутах для получения дополнительного  образования".

2.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2014 г.                                                                                                                  № 263

Об утверждении стоимости
услуг по погребению
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 г. № 813 " О сроках

индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по
вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребе-
ние" и в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № ФЗ " О погребении и похорон-
ном деле".АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.01.2015 года стоимость услуг по погребению, предоставляемых специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 г. № 8 -ФЗ " О погребении и похоронном деле" супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего . Приложение № 1.

2. Считать утратившим силу  Постановление Администрации Великосельского сельского
поселения  от  23.12.2013  г.  № 244 "об утверждении стоимости услуг по погребению".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы сельского
поселения Денисова В.А.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения возникшее с 01.01.2015 года.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение № 1 к постановлению
№ 263  от 15.12.2014

Стоимость услуг по погребению предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 9 Федерального закона

от 12.10.1996 г. № 8 - ФЗ  "О погребении и похоронном деле" супругу,
близким родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя

обязанность осуществить погребение умершего.

                           ИТОГО:                                                                          5277-28
Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг при

погребении умершего специализированной службой по вопросам похоронного дела при отсут-
ствии супруга, близкого родственника либо законного представителя умершего или при невоз-
можности осуществить ими погребение

                                                                  Всего:                                               5277-28
*Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьей 149 налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2014г.                                                                                                                      № 154
"О внесении изменений в постановление №60 от 26.03.2013
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг", рассмотрев протест прокуратуры Гаврилов-Ямского района
№7.3/2014 от 17.09.2014г,  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
26.03.2013 г. №60  "Об утверждении административного регламента  исполнения муниципальной
функции "Осуществление муниципального контроля за использованием и сохранностью муни-
ципального жилищного фонда Заячье-Холмского сельского поселения" следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 части 1 читать в новой редакции :
"1.5. Лица, уполномоченные на проведение проверки с целью проведения мероприятий по

муниципальному контролю, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки
соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распо-
ряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа муниципального
жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней
многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользо-
вания в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном
доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования,
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблю-
дение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обяза-
тельных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заклю-
чению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в
соответствии с частью 2 статьи 91.18 жилищного Кодекса, требований к представлению доку-
ментов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных
домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений
требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников поме-
щений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собствен-
ников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания
общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества
собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия об-
щим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управ-
ляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом
в соответствии со статьей 162 жилищного Кодекса, правомерность утверждения условий этого
договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 жилищного
Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных
договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления
такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, вне-
сенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушени-
ями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правона-
рушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений.

1.2. Подпункт 15 пункта 1.6 части 1 дополнить следующими словами :
",а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.".
1.3. Пункт 1.6 части 1 дополнить подпунктом 18 :
"18) Направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-

тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел, а также дел об
административных правонарушениях, если составление протокола об административном пра-
вонарушении не относится к компетенции должностных лиц органов муниципального жилищно-
го контроля".

1.4. Подпункт 1.7.1. пункта 1.7. части 1 читать в новой редакции :
"1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юриди-

ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при про-
ведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по воп-
росам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено  Федеральным
законом №294-ФЗ от 26.12.2008;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской
области к участию в проверке".

1.5. Подпункт 3.2.3. пункта 3.2 части 3 читать в новой редакции :
"3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения

плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем дея-

тельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или)
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в
соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением
о начале указанной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использо-
вания первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в
котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

1.6. Подпункт 3.4.5. пункта 3.4. части 3 читать в новой редакции :
"3.4.5. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям.

4) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения тре-
бований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или
такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквар-
тирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей органи-
зацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1
статьи 164 жилищного Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта
общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обяза-
тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 жилищного Кодекса, о фактах нарушения в
области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений
в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых
помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с
органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о про-
ведении внеплановой проверки.

1.7 Второй абзац подпункта 3.4.6. пункта 3.4. части 3 дополнить следующим содержанием:
"В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 78-ФЗ "Об уполномоченных

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" и Законом Ярославской области
от 29 мая 2013 г. N 25-з "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ярославской
области" с письменного согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
верка которых проводится, участие в выездной проверке имеет право принимать Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации и/или Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области.".

1.8. Первое предложение подпункта 3.4.7.  пункта 3.4. части 3 дополнить словами :
", акт проверки юридических лиц приложение 3, акт проверки физических лиц приложение 4.".
1.9. Пункт 5.1. части 5 читать в новой редакции :
"5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя (далее - заинтересованные лица) имеет право
на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений (действий, бездействия), при-
нимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной функции.

 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия,
бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной функ-
ции. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц администрации, осуще-
ствляемых (принятых) в ходе выполнения административного регламента, производится в адми-
нистративном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органом местного самоуправления, рассматривающим и принимающим решения по жа-
лобам является Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, находящаяся по ад-
ресу: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, с.Ставотино ,
ул. Садовая д.8.

Должностное лицо Администрации Заячье-Холмского сельского поселения обязано пред-
ставить в трехдневный срок после поступления запроса заинтересованным лицам информацию
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Должностное лицо Администрации Заячье-Холмского сельского поселения вправе зап-
росить, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы документы
и материалы в государственных органах, других органах местного самоуправления и у иных
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного след-
ствия.".

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

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от   16.12.2014 г.                                                                                                              № 15
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского сельского поселения на 2014 год и
на плановый период  до 2015 и 2016 годов."
№ 33 от 18.12.2013 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Статья 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на

2014 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2014 год в сумме  16 027 500,77  руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год в сумме

16 383 358 ,37   руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год в

сумме 355 857,60 руб.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1  по КБК 10010302230010000110 цифры "425000" заменить цифрами "295000"
2.2  по КБК 10010302250010000110 цифры "688000" заменить цифрами "500000"
2.3  по КБК 10010302260010000110 цифры "39000" заменить цифрами "10000"
2.4. по КБК 18210102010010000110 цифры "50000" заменить цифрой "0"
2.5  по КБК 18210102010011000110 цифры "649000" заменить цифрами "912000"
2.6  по КБК 18210102010012000110 цифру "0" заменить цифрами "25000"
2.7  по КБК 18210102010013000110 цифру "0" заменить цифрами "30000"
2.8  по КБК 18210102020013000110 цифру "0" заменить цифрами "1000"
2.9  по КБК 18210503010011000110 цифру "0" заменить цифрами "1000"
2.10 по КБК 18210601030101000110 цифры "257000" заменить цифрами "256000"
2.11 по КБК 18210601030102000110 цифру "0" заменить цифрами "1000"
2.12 по КБК 18210606013101000110 цифры "1019000" заменить цифрами "1074000"
2.13 по КБК 18210606023102000110 цифру "0" заменить цифрами "3000"
2.14 по КБК 18210904053101000110 цифру "0" заменить цифрами "40000"
2.15 по КБК 18210904053102000110 цифру "0" заменить цифрами "1000"
2.16 по КБК 86411301995100000130 цифры "40000" заменить цифрами "18000"
3. В приложении 3 к настоящему решению:
3.1  по КЦК 10.1.1806  цифру "42000" заменить цифрами "19382"
3.2  по КЦК 10.2.1807  цифру "259000" заменить цифрами "243 000"
3.3  по КЦК 11.1.1816  цифры "3401000" заменить цифрами "3628032,38"
3.4  по КЦК 11.1.1818  цифры "120000" заменить цифрами "117500"
3.5  по КЦК 11.1.1828  цифру "61000" заменить цифрой "0"
3.6  по КЦК 13.1.1822  цифры "50000" заменить цифрами "15000"
3.7  по КЦК 14.1.1819  цифры "50000" заменить цифрами " 14727,80"
3.8  по КЦК 14.1.1832  цифру "0" заменить цифрами "15272,20"
3.9  по КЦК 14.2.1810  цифры "20500" заменить цифрами "20352,86"
3.10  по КЦК 14.3.1803 цифры "1793900" заменить цифрами "1761900"
3.11  по КЦК 14.4.1823 цифры "50000" заменить цифрами "21432,76"
3.12  по КЦК 23.1.1808 цифры "46600" заменить цифрами "47300"
3.13  по КЦК 23.1.1809 цифры "115000" заменить цифрами "114300"
3.14 по КЦК 50.0.1811 цифры "2824200" заменить цифрами "2457200"
3. Отделу отчёта и отчётности администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
№ 15  от  16.12.2014 г.

С приложениями 1-4 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-
ского сельского поселения http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2014                                                                                                                  №  1856

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

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2014 № 36 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2015 год", отчётом об оценке № 141024-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене нежилое помещение общей площадью 78,8 кв.м с кадастровым номером 76:04:010501:108,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул-
.Патова, д.10, пом. 1 эт. № 1-9.

2. Установить начальную цену продажи муниципального имущества в сумме 380 000 (Три-
ста восемьдесят тысяч рублей) в т.ч. НДС и шаг аукциона в сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей.

3. Установить, что победителю аукциона по его заявлению может быть предоставлена
рассрочка по оплате муниципального имущества сроком на три месяца с даты заключения
договора купли-продажи.

4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Забаева А.А.

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

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Главы Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2014                                                                                                                     №  692

О разрешении закрытому акционерному обществу
"Лакокрасочные материалы" проведения  Новогоднего
Праздника для детей города
На основании письменного обращения генерального директора ЗАО "Лакокрасочные

материалы" В.В. Тарасова, руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ЗАО "Лакокрасочные материалы" проведение Новогоднего праздника для
детей города    28.12.2014 г. с 13.00. до 15.00. на Советской площади города.

2. Для осуществления контроля за проведением праздника назначить   ответственными
главного специалиста по социальной политике Администрации  городского поселения Гаври-
лов-Ям Смурову Наталию Валентиновну и  руководителя службы персонала ЗАО "Лакокрасоч-
ные материалы" Майорову Елену Анатольевну.

3.Рекомендовать начальнику Гаврилов - Ямского ОМВД России по    Ярославской области
Ю.Е.Светлосонову обеспечить охрану    общественного порядка и безопасности граждан во
время прохождения праздника.

4. Постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашений по передаче полномочий для решения вопросов

местного значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района и сельских поселений  Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 18.12.2014г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Гав-

рилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Великосельского
сельского поселения (Приложение 1).

2. Утвердить Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Гав-
рилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Заячье-Холмского
сельского поселения (Приложение 2).

3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Гав-
рилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Митинского сель-
ского поселения (Приложение 3).

4. Утвердить Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Гав-
рилов-Ямского муниципального района органам местного самоуправления Шопшинского сель-
ского поселения (Приложение 4).

5. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков,  Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района.

от 18.12.2014   № 40
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте админист-рации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного зна-
чения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на и сельских поселений  Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 18.12.2014г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

 Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления

Великосельского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского
муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Заячье-
Холмского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского муни-
ципального района (Приложение 2).

3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления
Митинского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского муни-
ципального района (Приложение 3).

4. Утвердить Соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления
Шопшинского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского
муниципального района (Приложение 4).

5. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования
В. Серебряков,  Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района.

от 18.12.2014   № 41
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте админист-рации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий для решения вопросов

местного значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района и городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского

муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 18.12.2014г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

 Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления

городского поселения Гаврилов-Ям органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского
муниципального района (Приложение).

2. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков,  Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района.

от 18.12.2014   № 42
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте админист-рации муни-

ципального района: www.gavyam.ru



25 декабря 2014 года25 декабря 2014 года25 декабря 2014 года25 декабря 2014 года25 декабря 2014 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 16.12. 2014г                                                                                                                   № 16
О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2015 год и
на плановый период  до 2016 и 2017 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом

от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселе-
ния, Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом
решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения  на
2015 год:

1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Митинского сельского поселения в
сумме 15 213 916 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета  Митинского сельского поселения в сумме 15 213 916
рублей.

1.3. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2016-

2017 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме

10 505 600 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в сум-

ме 10 505 600 рублей.
2.3. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения  в сумме 0 рублей.
2.4. Общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения  на 2017 год в сумме

10 599 100 рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения  на 2017 год в

сумме 10 599 100 рубля.
2.6. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения  в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Митинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В
случае поступления в бюджет Митинского сельского поселения  субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных
настоящим решением, отдел учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселе-
ния вправе производить закрепление источников доходов бюджета Митинского сельского по-
селения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных измене-
ний в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2015
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016-2017 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

6. Создать муниципальный дорожный фонд Митинского сельского поселения. Утвердить
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2015 год в размере 698 000 рублей, на
2016 год в размере 899 000 рублей и на    2017 год в размере 728 000 рублей.

7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения на 2015 год в сумме 50 000
рублей, на 2016 год в сумме 50 000 рублей и на 2017 год в сумме 50 000 рублей.

8. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Митинского сельского поселе-
ния на 2015 год согласно приложения 6 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017
гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

10. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Митинского сельского поселения на 2015 год согласно приложения 8 к настоящему
решению.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского
сельского поселения на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый
период 2016-2017 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

12. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Митинского сельского посе-
ления на 2015 год согласно приложения 11 к настоящему решению, на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложения 12 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год в сумме 845 360 рублей согласно приложению 13 к насто-
ящему решению.

14. Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из выше-
стоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района, нормативно-правовыми актами Митинского
сельского поселения.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Митинского сельского поселе-
ния, и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам
классификация расходов бюджета Митинского сельского поселения лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Митинского сельского поселения, принятые органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета Митинского сельского поселения.

16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета Митинского сельского поселения  производится в соответствии со
статьями 241.1; 242.2; 242.5 главы 94.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения доходы,
фактически полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете
используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без вне-
сения изменения в настоящее решение.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения отдел
учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

19. Установить, что остатки средств бюджета Митинского сельского поселения, сложив-
шиеся по состоянию на 01.01.2015 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются
в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

20. Установить, что погашение кредиторской задолженности Митинского сельского посе-
ления, сложившейся в 2014 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Митинского сельского поселения  на 2015 год по соответствующим главным распоря-
дителям.

21. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета Митинского сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке на-
правляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате
жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, погаше-
нию долговых обязательств и другим первоочередным расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

22. Установить размеры верхнего предела муниципального долга Митинского сельского
поселения по состоянию на 01.01.2016 года, на 01.01.2017 года, на 01.01.2018 года согласно
приложения 14 к настоящему решению.

23. Утвердить программу муниципальных заимствований Митинского сельского поселе-
ния на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложения 15 к настоящему
решению.

24. Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей редств бюджета  Ми-
тинского сельского  поселения на 2015 год согласно приложению 16 к настоящему решению.

25. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казёнными учреждениями Митинского сельского поселения,
учитываются на едином счёте бюджета Митинского сельского поселения и отражаются в дохо-
дах местного бюджета. Казённые учреждения Митинского сельского поселения, на основании
разрешения, вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и
осуществлять операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей
доход деятельности.

26. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
27.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Митин-
ского сельского поселения: http://admmitino.ru
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии

Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий
контрольно-счетных органов поселений

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 18.12.2014г.
Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации  и муниципальных образований", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района,Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1.Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Великосельского сельского
поселения и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочийконтроль-
но-счетного органа поселенияпо осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля (Приложение 1).

2. Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского
поселения и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий конт-
рольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 2).

3. Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Митинского сельского поселе-
ния и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче Кон-
трольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля  (Приложение 3).

4. Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Шопшинского сельского посе-
ления и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий конт-
рольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 4).

5. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков,  Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района.

от 18.12.2014   № 43
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте админист-рации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашений о  передаче полномочий

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между
Администрациями сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района

и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
от 18.12.2014г.
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и  от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1.Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Админи-
страцией Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) между Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения и Адми-
нистрацией Гаврилов-Ямского муниципального района.

3.Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) между Администрацией Митинского сельского поселения и Администраци-
ей Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) между Администрацией Шопшинского сельского поселения и Админис-
трацией Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015.
6.Разместить Решение на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района в информационно-коммуникационной сети "Интернет".
В. Серебряков,  Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района.

от 18.12.2014   № 44
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте админист-рации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района  18.12.2014г.
 В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.22 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить структуру Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 16.01.2014г. № 1 "Об утверждении структуры Администрации муници-
пального района".

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 17.01.2015 года.
В. Серебряков,  Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района.

от 18.12.2014   № 45
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте админист-рации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района от 17.09.2009 № 102
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.12.2014
В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она, Собрание  представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 17.09.2009 № 102  "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы с высо-
ким риском коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Гаврилов - Ямско-
го муниципального района" следующие изменения:

1.1.  Пункт 1.6. раздела 1 Перечня изложить в следующей редакции:
"1.6. Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситу-

ациям:
- начальник отдела
- ведущий специалист".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков,  Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского  муниципального района.
от 18.12.2014   № 46

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 18.12.2014 г.
Руководствуясь пунктом 5 части 10 статьи 35, статьёй 51 Федерального закона от 06.10.2003

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", подпунктом 5 пункта 1 статьи 22 и статьёй 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Установить, что принятые ранее решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района, а также утверждённые ими положения и порядки по вопросам владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муници-
пального района действуют в части, не противоречащей Положению, утверждённому данным
решением.

3. Считать утратившими силу:

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 25.03.1998
№ 93 "О порядке владения, пользования, распоряжения и управления муниципальной соб-
ственностью Гаврилов-Ямского муниципального округа";

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.07.2012 № 15 "Об определении уполномоченного органа по ведению реестра муниципально-
го имущества и об установлении стоимости объектов муниципального имущества, подлежащих
учёту в реестре муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района".

4. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района привести в соот-
ветствие Положению о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности Гаврилов-Ямского муниципального района нормативно-правовые акты, принятые
ранее по вопросам распоряжения и управления муниципальным имуществом.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интер-
нет.

В. Серебряков,  Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского  муниципального района.
от 18.12.2014   № 47

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте админист-рации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об имуществе казны
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 18.12.2014 г.
Руководствуясь статьей 215 Гражданского кодекса РФ, пунктом 5 части 10 статьи 35,

статьёй 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 5 пункта 1 статьи 22 и статьёй
41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Собрание представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об имуществе казны Гаврилов-Ямского муниципального района
(Приложение).

2. Считать утратившими силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального округа от 29.01.2004 № 221 "Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну Гаврилов-
Ямского муниципального округа"

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интер-
нет.

В. Серебряков,  Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского  муниципального района.
от 18.12.2014   № 48

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в решение Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164
 "О реестре муниципальной собственности"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 18.12.2014 г.
На основании данных проведённой технической инвентаризации и кадастрового учёта

объектов недвижимого имущества, руководствуясь статьями 22, 40 и 41 Устава Гаврилов-Ям-
ского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести дополнение в Приложение 2 к решению Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной собственно-
сти", дополнив Реестр нежилых и производственных зданий и помещений, находящихся в соб-
ственности Гаврилов-Ямского муниципального района строкой 282 следующего содержания:

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интер-
нет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков,  Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района.

от 18.12.2014   № 49

Муниципальный Совет
Шопшинского  сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселе-

ния от 03.09.2007 года № 78 " Об утверждении Положения "О муниципальной службе
в Шопшинском сельском поселении"

В соответствии с законом Ярославской области от 08.05.2014 № 12-з "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере государственной граж-
данской и муниципальной службы", Уставом Шопшинского сельского поселения Муниципаль-
ный Совет  Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение "О муниципальной службе в Шопшинском
сельском поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Шопшинского сельс-
кого поселения от 03.09.2007г. №78:

1.1. Статью 6. Основные квалификационные требования для замещения должностей му-
ниципальной службы изложить в следующей редакции:

"6. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы
1. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы входят

требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

2. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы устанавливают-
ся муниципальным нормативным правовым актом на основе типовых (базовых) квалификаци-
онных требований к должностям муниципальной службы, установленных по группам должнос-
тей частями 3 - 7 настоящей статьи.

На основе утвержденных муниципальным нормативным правовым актом квалификацион-
ных требований органами местного самоуправления и (или) структурными подразделениями
органов местного самоуправления с правами юридического лица с учетом возложенных на них
задач и функций определяются специальные квалификационные требования к конкретным
должностям муниципальной службы. При определении специальных квалификационных требо-
ваний допускается конкретизация требований к уровню профессионального образования,
специальности или направлению подготовки, а также требований к знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей, указание конкретных специальностей и
(или) направлений подготовки, стаж (опыт) работы по которым подлежит включению в стаж (опыт)
работы по специальности, направлению подготовки.

Специальные квалификационные требования включаются в должностные инструкции
муниципальных служащих.

3. К уровню профессионального образования устанавливаются следующие типовые ква-
лификационные требования к должностям муниципальной службы:

1) для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп
обязательно наличие высшего образования;

2) для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп обяза-
тельно наличие профессионального образования не ниже уровня среднего профессионально-
го образования по программам подготовки специалистов среднего звена.

4. К стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу (опыту) работы по
специальности, направлению подготовки устанавливаются следующие типовые квалификаци-
онные требования к должностям муниципальной службы:

1) для замещения должности главы местной администрации по контракту обязательно
наличие не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не
менее семи лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

2) для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп обязатель-
но наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или
не менее пяти лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

3) для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы:
лицами, имеющими дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со

дня выдачи диплома - обязательно наличие не менее одного года стажа муниципальной службы
(государственной службы) или стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

иными лицами - обязательно наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы
(государственной службы) или не менее четырех лет стажа (опыта) работы по специальности,
направлению подготовки.

5. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной служ-
бы) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для замещения дол-
жностей муниципальной службы старшей и младшей групп не предъявляются.

6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаемые муниципальным норматив-
ным правовым актом, должны содержать:

1) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) требования к правовым знаниям, включая требования к знанию Конституции Российс-

кой Федерации, законодательства о муниципальной службе, законодательства о противодей-
ствии коррупции;

3) требования к знаниям и навыкам в области документооборота и делопроизводства;
4) требования к знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий;
5) требования к знаниям и навыкам в области управления (менеджмента), наличие кото-

рых обязательно для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и веду-
щей групп.

7. При установлении муниципальным нормативным правовым актом требований к профес-
сиональным знаниям и навыкам допускается установление указанных требований по направ-
лениям, не указанным в части 6 настоящей статьи, а также их дифференциация в зависимости
от группы должностей.";

1.2. Статью 6.1. Классные чины муниципальной службы
изложить в следующей редакции:
"6.1. Классные чины муниципальной службы, их присвоение и сохранение
1. Классные чины муниципальной службы (далее - классный чин) присваиваются муници-

пальным служащим персонально, с соблюдением установленной последовательности, в соот-
ветствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей
муниципальной службы (далее также - группа должностей), а также с учетом профессионально-
го уровня, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в заме-
щаемой должности муниципальной службы.

Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы определяется муници-
пальным нормативным правовым актом с учетом положений настоящей статьи.

2. Старшинство классных чинов (от высшего к низшему) определяется последовательно-
стью их перечисления в настоящей части:

3. Лицу, назначенному на должность главы местной администрации по контракту, со дня
назначения на указанную должность присваивается классный чин "действительный муници-
пальный советник 1 класса".

В остальных случаях классный чин присваивается приказом (распоряжением) работода-
теля на основании письменного заявления о присвоении классного чина, поданного муници-
пальным служащим после возникновения у него права на присвоение классного чина.

Право на присвоение классного чина возникает со дня назначения на должность муници-
пальной службы (со дня, следующего за днем успешного завершения испытания, если оно
установлено) либо со дня, следующего за днем истечения срока, установленного для прохож-
дения муниципальной службы в предыдущем классном чине.

Днем присвоения классного чина является день принятия работодателем соответствую-
щего решения, если иная дата не указана в приказе (распоряжении) о присвоении классного
чина. Решение о присвоении классного чина не может иметь обратной силы.

Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку муници-
пального служащего. Со дня присвоения классного чина исчисляется срок прохождения муни-
ципальной службы в присвоенном классном чине.

Заявления, поданные муниципальным служащим до возникновения у него права на при-
своение классного чина либо в период его временной нетрудоспособности и другие периоды,
когда он фактически не исполнял должностные обязанности, не являются основанием для
принятия работодателем решения о присвоении классного чина и остаются без рассмотрения.

4. Классный чин присваивается:
1) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы по

трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, - в течение одного месяца со дня
подачи заявления о присвоении классного чина;

2) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы по
срочному трудовому договору (за исключением должностей муниципальной службы высшей
группы), - по результатам квалификационного экзамена, проводимого в порядке, определяе-
мом муниципальным нормативным правовым актом, но не позднее одного месяца со дня успеш-
ной сдачи квалификационного экзамена;

3) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы выс-
шей группы (за исключением должности главы местной администрации по контракту), - в тече-
ние одного месяца со дня подачи заявления о присвоении классного чина, если иной порядок
не установлен работодателем.

5. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин присваивается
муниципальному служащему, не имеющему классного чина.

Первым классным чином для муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы высшей группы (за исключением лица, назначенного на должность главы
местной администрации по контракту), является классный чин "действительный муниципаль-
ный советник 3 класса".

Первый классный чин для муниципальных служащих, замещающих иные должности му-
ниципальной службы, определяется работодателем исходя из суммы баллов, полученных по
результатам оценки профессионального уровня, с учетом соответствия классных чинов долж-
ностям муниципальной службы:

6. Оценка профессионального уровня осуществляется путем суммирования баллов по
следующим показателям:

1) период пребывания в классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специаль-
ных званиях, присвоенных на федеральной государственной службе (в том числе гражданс-
кой), и (или) в классных чинах, присвоенных на государственной гражданской службе субъек-
тов Российской Федерации, муниципальной службе, - 1 балл за каждый полный год пребывания
в указанных классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специальных званиях;

2) наличие государственных наград (почетных званий Российской Федерации) за дости-
жения в профессиональной деятельности, профессиональный опыт и специальные знания по
которой необходимы муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещае-
мой должности муниципальной службы, - 2 балла за каждую государственную награду;

3) наличие ученой степени, соответствующей квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы, - 2 балла
за ученую степень кандидата наук, 3 балла за ученую степень доктора наук.

7. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему, если по заме-
щаемой им должности предусмотрен более высокий классный чин, чем классный чин, присво-
енный муниципальному служащему.

В пределах одной группы должностей присвоение очередного классного чина осуществ-
ляется по истечении срока прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине,
определяемого в соответствии с частью 8 настоящей статьи.

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, кото-
рая относится к более высокой группе должностей, чем замещаемая им ранее, ему присваива-
ется классный чин, являющийся низшим для этой группы должностей, без соблюдения после-
довательности и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем класс-
ном чине.

8. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине устанав-
ливаются следующие сроки:

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах не устанавливаются.
9. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалификационного экзамена

является обязательным условием присвоения ему классного чина;
2) имеющему дисциплинарное взыскание;
3) в отношении которого проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.
10. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин

присваивается муниципальному служащему:
1) до истечения срока, установленного частью 8 настоящей статьи, но не ранее чем через

шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, - не выше класс-
ного чина, соответствующего этой должности муниципальной службы;

2) по истечении срока, установленного частью 8 настоящей статьи, - на одну ступень выше
классного чина, соответствующего замещаемой должности муниципальной службы в пределах
группы должностей, к которой относится замещаемая должность.

Решение о присвоении классного чина за особые отличия в муниципальной службе при-
нимается работодателем на основании представления, в котором обосновывается наличие у
муниципального служащего особых отличий в муниципальной службе, определяемых в соот-
ветствии с муниципальным нормативным правовым актом. При присвоении классного чина за
особые отличия в муниципальной службе муниципальному служащему, замещающему долж-
ность муниципальной службы по срочному трудовому договору, квалификационный экзамен
не проводится.

11. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при освобож-
дении от замещаемой должности муниципальной службы (в том числе при назначении муници-
пального служащего на нижестоящую должность муниципальной службы) и увольнении с муни-
ципальной службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на
муниципальную службу вновь.";

1.3. Статью 6.2. Присвоение и сохранение классных чинов считать утратившей силу;
1.4. В части 1 статьи 19. Отпуск муниципального служащего
в абзаце первом слова "замещающим ведущие, старшие и младшие должности муници-

пальной службы" заменить словами "замещающим должности муниципальной службы веду-
щей, старшей и младшей групп";

в абзаце втором слова "замещающим высшие и главные должности муниципальной служ-
бы" заменить словами "замещающим должности муниципальной службы высшей и главной
групп";

1.5. Статью 22. Пенсионное обеспечение муниципального служащего изложить в следую-
щей редакции:

"Статья 22. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
1. Муниципальный служащий имеет право на пенсию за выслугу лет при увольнении с

муниципальной службы по соответствующему основанию при наличии всех требуемых условий
в соответствии с приложением 3 к настоящему Закону.

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации", или пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О заня-
тости населения в Российской Федерации".

Пенсия за выслугу лет, установленная к трудовой пенсии по старости, назначается пожиз-
ненно. Пенсия за выслугу лет, установленная к пенсии по инвалидности, назначается на срок,
на который определена инвалидность. Пенсия за выслугу лет, установленная к пенсии, назна-
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российс-
кой Федерации", назначается на период до наступления возраста, дающего право на трудовую
пенсию по старости, либо на период до назначения трудовой пенсии по инвалидности.

3. Пенсия за выслугу лет не устанавливается в случае получения:
1) пенсии за выслугу лет, за исключением пенсии за выслугу лет, предусмотренной час-

тью 1 настоящей статьи;
2) ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
3) доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности) за работу (службу) или в связи с

наличием государственных наград, осуществляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;

4) дополнительного материального обеспечения, осуществляемого в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции, за исключением дополнительного материального обеспечения, установленного указами
Президента Российской Федерации отдельным категориям ветеранов и инвалидам вследствие
военной травмы.

4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается:
1) в период прохождения государственной службы Российской Федерации, государствен-

ной гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы;
2) в период замещения государственных должностей Российской Федерации, государ-

ственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, замеща-
емых на постоянной основе;

3) в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных
с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за
выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных
служащих;

4) в период получения выплат, указанных в части 3 настоящей статьи.
5. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа муниципальной службы не менее

15 лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за
вычетом страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по
инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за
выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо общая сумма пенсии за
выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности не может превышать 75 процентов среднеме-
сячного заработка муниципального служащего, определенного в соответствии с частью 7 на-
стоящей статьи.

6. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частью 5
настоящей статьи, не учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части
трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалид-
ности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного фикси-
рованного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидно-
сти I группы, размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответ-
ствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" исходя из
расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов,
поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назна-
чения пенсии за выслугу лет за период не менее 1 года работы и (или) иной деятельности,
включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и пере-
расчетом (корректировкой) в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных
прав в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

7. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка муници-
пального служащего, индексируемого на день обращения за назначением указанной пенсии.

Размер среднемесячного заработка определяется в порядке, установленном муници-
пальным нормативным правовым актом, и не может превышать 2,8 должностного оклада, уста-
новленного муниципальному служащему на день исчисления среднемесячного заработка и
проиндексированного на день обращения за назначением указанной пенсии.

Среднемесячный заработок муниципального служащего по выбору гражданина, обратив-
шегося за назначением пенсии за выслугу лет, исчисляется на день его увольнения с муници-
пальной службы по основанию, указанному в заявлении о назначении пенсии за выслугу лет,
либо на день достижения им возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

При наличии у гражданина нескольких оснований для назначения ему пенсии за выслугу
лет в соответствии с настоящим Законом она назначается по одному из оснований по его выбору.

(Окончание на 13 стр.)

76:04:010509:109

39,4



25 декабря 2014 года25 декабря 2014 года25 декабря 2014 года25 декабря 2014 года25 декабря 2014 года 99999Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В.И. СЕРЕБРЯКОВ: "ГЛАВНЫЙ ИТОГ УХОДЯЩЕГО ГОДА
� УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"
Конец декабря � традиционное время подведения итогов года уходящего и формирова�

ния планов на следующий. Именно это и послужило поводом для встречи с Главой Гаври�
лов�Ямского муниципального района В.И. Серебряковым. Хотя не только это. В январе
2015�го исполнится ровно год, как Владимир Иванович официально вступил в должность
Главы после победы на выборах.

� Что удалось сделать
за этот период времени
для развития района, а
что пока получилось не
очень хорошо?

� Честно говоря, я не
хотел бы сам себе давать
какую�то оценку, пусть
это будет прерогативой
людей, которые живут в
районе. Просто приведу в
качестве примера не�
сколько цифр, и, думаю,
что они сами за себя все
скажут. В 2014 году пред�
приятиями района изго�
товлено и отгружено по�
требителям продукции на
сумму в 3 миллиарда 220
миллионов рублей или на
18% больше, чем в 2013
году. Здесь, безусловно,
впереди наши лидеры �
машиностроительный за�
вод "Агат", предприятия
химической промышлен�
ности �  "Лакокраска",
"Ярлак". Средняя зара�
ботная плата по району в
уходящем году составила
23,5 тысяч рублей � на
17,9% больше, чем в пре�
дыдущем. Вырос и оборот
р о з н и ч н о й  т о р г о в л и  и
с о с т а в и л  2  м и л л и а р д а
320 миллионов рублей �
н а  1 0 %  б о л ь ш е ,  ч е м  в
2013 году. А вот уровень
безработицы, наоборот,
упал и составляет  сегод�
ня 2,9%. Количество лю�
дей, состоящих на учете
в Центре занятости, со�
кратилось на 27% и насчи�
тывает в настоящий мо�

мент 390 человек. В 2014
году неплохо сработали
предприятия АПК, и рай�
он по праву занимает чет�
вертое место в Ярославс�
кой области, то есть мы �
в лидерах. В том числе, по
таким показателям, как
урожайность и надои.

� Да, действительно,
есть чем гордиться.

� Но особенно меня ра�
дует,  что в  уходящем
году введено в эксплуата�
цию 13 тысяч квадратных
метров жилья. Из них во�
семь тысяч, а это 75 жи�
лых домов, построены са�
мими жителями города и
района.

� Насколько успешно
выполняется еще одна
социальная программа �
расселения граждан из
ветхого и аварийного
жилого фонда?

� Наиболее активно по
этой программе работают
в администрациях города
и Великосельского сель�
ского поселения. В Вели�
ком сдано в эксплуата�
цию шесть квартир, в го�
родском поселении � пять.
В рамках этой программы
строится и будет сдан в
2015 году трехэтажный
27�квартирный дом по
улице Чапаева, заложен и
фундамент будущего
дома по улице Энгельса.
Уже шесть земельных
участков оформлены до�
полнительно под строи�
тельство многоквартир�

ных домов плюс еще один
участок на улице Моло�
дежной оформляется под
комплексную застройку.
Рядом со старым "Сприн�
том" возводится новый
современный спортивный
зал, ведутся предпроек�
тные работы по строи�
тельству в этом же райо�
не стадиона с искусствен�
ным покрытием. Уверен,
что несмотря ни на какие
трудности, в 2016 году
этот стадион заработает.

� Со строительством
понятно. А в других сфе�
рах как обстоят дела?

�  В конце 2014 года
сданы станция обезжеле�
зивания воды в Шопше,
капитально отремонтиро�
ваны два дома культуры
в селе Стогинском и де�
ревне Шалаево. За счет
средств дорожного фон�
да был проведен ремонт
улично�дорожной сети в
сельских поселениях и
городе Гаврилов�Яме. От�
ремонтированы дворо�
вые территории. Общая
сумма, потраченная на
эти цели, составила бо�
лее 20 миллионов рублей,
а общая протяженность
о т р е м о н т и р о в а н н ы х
улиц и дорог � более семи
к и л о м е т р о в .  В  г о р о д е
также отремонтировано
3800 квадратных метров
дворовых территорий.
Хотя я как Глава района
не удовлетворен работой
по ремонту городских
улиц, ее качеством и сро�
ками исполнения. Да и в
целом организацией этой
работы. Главы сельских
поселений в этом направ�
лении работают более
оперативно и более эф�
фективно. Ну, и, наконец,
в 2014 году все же завер�

шился наш знаменитый
долгострой � ЦРБ. Этот
объект, а также спаль�
ный корпус Дома преста�
релых и инвалидов вот�
вот будут сданы в эксп�
луатацию. Силами ООО
"Ресурс" продолжается
работа по модернизации
водозаборных и канали�
зационных очистных со�
оружений. И если с кана�
лизационными очистны�
ми сооружениями все бо�
лее или менее понятно, и
объект работает, то с во�
дозабором есть пробле�
мы. Дело в том, что ООО
"Лидер", прежний гене�
ральный подрядчик на
этом объекте,  сбежав,
о с т а в и л  п о с л е  с е б я
столько недоделок и не�
качественно выполнен�
ных работ, что до сих пор
мы никак не можем за�
пустить вторую ступень
очистки воды. Но я уве�
рен,  что этот объект в
2015 году обязательно
начнет работать.

� Раз мы с Вами заго�
ворили о планах, то ска�
жите,  пожалуйста,  что
ожидает жителей района
в году наступающем?

� В 2015 году админи�
страция муниципального
района строит планы по
строительству газопрово�
да Шопша�Шалаево, что
даст возможность гази�
фицировать такие насе�
ленные пункты, как Ко�
ромыслово,  Ясеневка,
планируем завершить
работы по строительству
спортивного комплекса,
ведутся работы  по пере�
воду угольной котельной
деревни Поляна на газо�
вое топливо. В планах и
подготовка проектно�
сметной документации по

реконструкции водопро�
вода и водонапорных ба�
шен в селе Великом. Есть
необходимость продол�
жать строительство дорог
на деревни Листопадка,
Кащеево. Поэтому задачи
перед администрацией
района, независимо от ка�
ких�то экономических,
финансовых проблем в
мировой экономике, сто�
ят вполне конкретные, и
будем всеми силами пы�
таться их реализовать.

� А что намечается в
плане реформирования
местного самоуправле�
ния? Будут ли в этом на�
правлении какие�то под�
вижки?

� Прошедший в декаб�
ре съезд органов местно�
го самоуправления Ярос�
лавской области принял
решение о продолжении
работы по созданию объе�
диненных администраций
районов и районных цен�
тров, а также о продолже�
нии работы по сокраще�
нию или оптимальному
соединению финансовых
и кадровых ресурсов, что�
бы население имело воз�
можность получать каче�
ственные муниципальные
услуги.  Я думаю, что в
2015 году мы все�таки
дойдем до понимания не�
обходимости проведения
этой объединительной ра�
боты на территории горо�
да Гаврилов�Яма.

 �  Следующий год �
особенный. Год 70�летне�
го юбилея Великой Побе�
ды. Как гаврилов�ямцы
готовятся к этой слав�
ной дате?

� Мы общими силами
совместно с  городским
поселением постараемся
обеспечить реконструк�

цию нашего памятника
воину�освободителю на
Советской площади, и все
жители города, погибшие
во время Великой Отече�
ственной войны, будут
увековечены на мрамор�
ных плитах, которые со�
ставят основу будущего
мемориала. Кроме того, в
честь великой даты заж�
жем в Гаврилов�Яме и
Вечный огонь.

� А что лично Вас осо�
бенно порадовало в году
уходящем?

� В 2014 году впервые
за прошедшие 20 лет пре�
кратилось ставшее уже
традиционным снижение
численности населения
района. Каждый год мы
теряли от 100 до 150 чело�
век, ибо каждый год уми�
рало гораздо больше лю�
дей, чем рождалось. Боль�
ше уезжало, чем приез�
жало. Нынче наконец�то
произошел долгождан�
ный перелом, и с учетом
увеличения рождаемости
и снижения смертности, а
также положительной
миграции, численность
населения впервые уве�
личилась на 80 человек.
Это знаковый показатель
благоприятной социаль�
но�экономической обста�
новки в районе. Если на
какой�то территории
люди строят себе дома,
работают, рожают и рас�
тят детей, значит, на этой
территории созданы нор�
мальные условия для
жизни и развития. Зна�
чит, органы местного са�
моуправления,  прави�
тельство Ярославской об�
ласти работают в пра�
вильном направлении.

Материал подготовила
Татьяна Киселева.

МЫ СДЕЛАЛИ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Уважаемый Владимир Иванович, вот и пролетел

год, как Вы вступили в должность Главы муниципаль�
ного района. Он был трудным как для Вас, так и в чем�
то для нас. Но сегодня хочется сказать, что выбор мы
сделали правильный. Благодарны Вам за чуткое и вни�
мательное отношение к гражданам, приходящим к Вам
на личный прием со своими проблемами, просьбами,
жалобами. Ваша грамотность, чуткость, сердечность,
внимание позволяют нам уходить с приема с надеж�
дой, что многое, оказывается, можно решить положи�
тельно. Надеемся и верим, что и в дальнейшем Вы не
измените своим принципам.

Поздравляем Вас, семью, коллектив администра�
ции Гаврилов�Ямского муниципального района с на�
ступающим 2015 годом. Желаем Вам крепкого здоро�
вья, успехов в Вашем нелегком, но благородном деле,
счастья. Пусть сбудутся все Ваши задумки и мечты.

Г. Кузюкова, житель города,
а также мои знакомые и друзья,
которые разделяют мое мнение.

ПОДГОТОВКА К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ГЕРОЯМ � ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ
Один из российских

праздников � день Героев
Отечества � отмечается в
стране 9 декабря, как это
было до 1917 года с празд�
ником Георгиевских кава�
леров. В наши дни принято
вспоминать и чествовать
героев, вписавших в исто�
рию России свои имена
благодаря совершенным
подвигам. Для нас, живу�
щих в веке 21,  самыми на�
стоящими героями являют�
ся воины Великой Отече�
ственной, победившие фа�
шизм и давшие всем нам
возможность жить.

В наступающем году
страна будет отмечать
70�летие Великой Победы,

потому праздничная про�
грамма "Героям � от благо�
дарных потомков", про�
шедшая 14 декабря в го�
родском Доме культуры,
была посвящена тем, чьи
судьбы опалила священ�
ная война за Отечество. В
программе принимали
участие артисты МУК
"Дом культуры", учащие�
ся городских школ №1 и
№6,  среди которых были
воспитанники Детской
школы искусств.

Песня из кинофильма
"Офицеры" завершала
праздничный пролог, вслед
за ней звучали любимые и
известные, написанные в
послевоенное время: "Рио�

Рита", "Баллада о красках",
"Песня о звездах", "Моск�
вичи", "Баллада о солдате".
Эти песни написаны в пос�
ледние годы и трогают сво�
ей глубиной любого слуша�
теля. Но мы не должны за�
бывать и тех песен, которые
помогали идти советским
солдатам дорогами войны,
потому в концертную про�
грамму была включена пес�
ня "Синий платочек", тро�
гательно и нежно испол�
ненная самой юной участ�
ницей концерта Анастаси�
ей Тощигиной.

Девочки и мальчики
сменяли друг друга на
сцене, рассказывая о вой�
не, читая лучшие стихи

Б. Окуджавы,  Ю. Друни�
ной, Е. Евтушенко. Про�
грамма "Героям � от бла�
годарных потомков" дала
старт подготовке к юби�
лею Победы. В течение
зимних и весенних меся�
цев в городском Доме
культуры пройдет цикл
подобных литературно�
музыкальных программ,
лучшие концертные номе�
ра которых можно будет
увидеть на главном тор�
жестве 9 Мая на Советс�
кой площади города.

Н. Смурова,
главный специалист

по социальной политике
городского поселения

Гаврилов�Ям.
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Н.И. БИРУК: "ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

18 декабря небольшое фойе городского Дома культуры, временно превращенное
в зрительный зал, едва смогло вместить всех желающих, пришедших на встречу с
депутатами Ярославской областной Думы П.В. Исаевым и Н.И. Бируком, которые
планировали выступить перед жителями района с отчетом о работе за год. Правда,
в итоге Николаю Ивановичу пришлось отчитываться одному, так как его коллегу
Павла Валентиновича Исаева срочно вызвали к Губернатору. Но и в одиночку
Н. И. Бирук прекрасно справился с поставленной задачей, попутно ответив на мно'
гочисленные вопросы земляков, касающиеся его депутатской деятельности.

� Все вопросы нашей встре�
чи фиксируются, и если я не
смогу ответить на них сегодня,
мы возьмем их на контроль для
дальнейшего решения, � начал
свое выступление Николай Ива�
нович. � Вообще я должен ска�
зать, что абсолютно все обраще�
ния граждан находятся на по�
стоянном депутатском контро�
ле � это наш с Павлом Валенти�
новичем общий принцип работы.
Но давайте я для начала расска�
жу, как вообще строится работа
депутата.

КАК РАБОТАЮТ
ДЕПУТАТЫ

 � В каждом районе действу�
ет депутатская приемная, наша,
например, находится в здании
Центра развития и поддержки
предпринимательства (бывший
кинотеатр).  Мы принимаем
каждую среду.  В остальные дни
можно обращаться к моему по�
мощнику Алевтине Романовне
Дворниковой. За год мы рас�
смотрели более сотни вопросов,
касающихся жизни Гаврилов�
Ямского муниципального райо�
на, и порядка 80 из них были
решены положительно.  Конеч�
но, подавляющее большинство
обращений касались компетен�
ции местных властей, с которы�
ми я как депутат работаю в тес�
ном контакте, направляя в их
адрес запросы с требованием
разобраться в ситуации и при�
нять меры. И это приносит свои
плоды. Совместными усилиями
нам удалось решить, например,
проблему определения соб�
ственника хозспостроек в райо�
не улицы Сосновой. Много было
вопросов, которые касались ра�
боты социальной сферы, здесь
мы тоже постарались помочь. В
этом году каждому депутату
определена сумма средств на
работу в своих округах для ока�
зания финансовой помощи бюд�
жетным учреждениям, которая
составила 1,5 миллиона рублей.
Эти деньги направлены для ре�
шения местных проблем на ос�
новании заявлений,  согласован�
ных с администрациями района
и поселений. По просьбе руко�
водителей учреждений в этом
году  оказана финансовая по�
мощь школам, детским дош�
кольным учреждениям, домам
культуры, Молодёжному цент�
ру, библиотеке � на замену окон�
ных блоков, ремонт помещений,
приобретение мебели, спортив�
ного инвентаря, интерактивных
досок.    Но финансовую помощь
мы оказываем не за красивые
глаза. Для того, чтобы ее полу�
чить, нужно документально обо�
сновать просьбу � наличием про�
ектно�сметной документации на
ремонт того или иного объекта.
И отчетность по этим деньгам
очень строгая. На места выезжа�
ют комиссии и проверяют целе�
вое использование каждого бюд�
жетного депутатского рубля. В
Гаврилов�Яме такая проверка
была в сентябре и прошла без
замечаний. В 2015 году сумма де�
путатских денег останется на
прежнем уровне.

О БЮДЖЕТЕ И
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ

� Областной бюджет прини�
мали непросто � спорили, отста�
ивали свои позиции. Но сначала
провели большую работу в ко�
митетах, где предварительно

рассматривали и обсуждали все
объекты, которые должны быть
включены в ту или иную про�
грамму: действительно ли они
нужны в районах. Затем прики�
дывали наличие средств, сте�
пень готовности самих объектов,
и только потом принимали окон�
чательное решение: строить или
не строить. И такая подготови�
тельная работа по формирова�
нию бюджета длилась, в общей
сложности, больше месяца. В
итоге были  определены основ�
ные направления развития реги�
она и принят бюджет на 2015 год.
Его доходная часть составила
более 55 миллиардов рублей.
Много это или мало? В прошлом
году цифра была чуть�чуть
меньше. Нынче бюджет принят
с предельным дефицитом, но
насколько он способен удовлет�
ворить все потребности региона,
покажет ближайший год. Дохо�
ды областного бюджета больше
чем на половину зависят от трех
источников: налога на доходы
физических лиц, налога на при�
быль и акцизов, поступающих с
подакцизных производств. Так
что, если нормально будет ра�
ботать производство, значит, и
бюджет будет пополняться  и,
соответственно, будут решать�
ся те  вопросы, которые стоят
сегодня перед  областью. К, со�
жалению, в последнее время в
стране сложилась довольно не�
простая  экономическая ситуа�
ция, но, несмотря на это, бюд�
жет в области принят, на мой
взгляд, наиболее оптимальный.
Его главная "заслуга" в том, что
мы практически не сократили
никаких социальных программ
и предусмотрели строительство
новых,  важнейших объектов,
которые обозначены Президен�
том и Правительсвом Российс�
кой Федерации.  Мы  в тех же
параметрах, которые были в

прошлом году, намерены под�
держивать и здравоохранение,
и образование, и социальную
сферу. В частности, проведена
очень большая работа по опре�
делению приоритетных строи�
тельных объектов, в которой
принимал участие и комитет по
градостроительству, транспор�
ту и дорожному хозяйству, ко�
торый я возглавляю. Ведь в об�
ласти очень много незавершен�
ных объектов, требующих ско�
рейшего завершения. Вы знаете
это и на примере нашей больни�
цы, которую мы строили, в об�
щей сложности, около 30 лет, и
которую, наконец, в ближайшее
время введем в эксплуатацию.  В
результате проведённой  совме�
стной с Правительством облас�
ти работы, приоритет в 2015 году
отдан строительству детских
садов. Порядка 17 дошкольных
учреждений  с поддержкой из
федерального бюджета мы  дол�
жны построить в будущем году.
Также в приоритете � вопросы
газификации. Наш район, кста�
ти, один из самых газифициро�
ванных в регионе, а вот в дру�
гих муниципальных образовани�
ях еще существует в этом на�
правлении  ряд проблем. Поэто�
му  решено выделить средства
практически каждому району
по объектам, которые включе�
ны в программу, при наличии
проектно�сметной документа�
ции, прошедшей экспертизу.   В
Гаврилов�Ямском районе это
будет газопровод, который пой�
дет от Шопши на Коромыслово
и на Шалаево. Второй объект,
включённый  в областную про�
грамму "Развитие материально�
технической базы, физической
культуры и спорта Ярославской
области на 2011�2016 гг.", это
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
спортивный зал возле спортком�
плекса "Спринт". Сумма на его

завершение в бюджете предус�
мотрена, и если все будет нор�
мально, то в 2015 году этот нуж�
ный для района объект введем в
эксплуатацию.

Я считаю, что в областном
бюджете заложена оптимальная
поддержка  всех программ. Хотя
в связи со сложной обстановкой
в стране, не исключаю, что не�
которые параметры основного
финансового документа придет�
ся корректировать в течение
года. Возможно, придется на
чем�то экономить.

Сегодня я присутствовал на
заседании Собрания представи�
телей Гаврилов�Ямского райо�
на, где был принят районный
бюджет на 2015 год.  В этом  важ�
ном документе рассчитано все
до рубля, и конкретно указаны
объекты и программы,  которые
будут финансироваться. Конеч�
но, шиковать не придется, но ос�
новные социальные параметры
в бюджете выдержаны.

ЧЕМ ОБЛАСТЬ
ПОМОЖЕТ РАЙОНУ?

� Мы с Павлом Валентинови�
чем Исаевым при формирова�
нии бюджета области внесли
ряд поправок, касающихся вы�
деления дополнительных
средств нашему району. В част�
ности, на ремонт клуба в Ильин�
ском�Урусове. На эти цели изна�
чально было заложено 1,8 мил�
лиона рублей, но мы попросили
добавить еще 500 тысяч, чтобы
выполнить все работы, предус�
мотренные сметой. Ильинское �
один из самых отдаленных угол�
ков нашего района, поэтому
очень хочется, чтобы там люди
тоже жили полноценной и насы�
щенной жизнью. И второй
объект, необходимость которо�
го мы тоже обговаривали и с
Главой района, и с Главой горо�
да, это реконструкция памят�
ника воину�освободителю. Сума

в 3,3 миллиона рублей сегодня в
бюджете уже заложена, но что�
бы ее получить, от города тре�
буется, во�первых, софинанси�
рование, и, во�вторых, проект�
но�сметная документация. И
если с  документацией вопросов
нет, она уже имеется в наличии,
то сумму софинансирования
должны утвердить депутаты
Муниципального совета. Думаю,
они сделают это без колебаний,
ведь сегодня у Гаврилов�Яма
появилась просто уникальная
возможность привести в поря�
док главный городской мемори�
ал и памятник воину�освободи�
телю, что в год юбилея Великой
Победы крайне важно. Конечно,
к 9 Мая все работы по реставра�
ции завершить вряд ли удаст�
ся, но в течение года � вполне
возможно.

Вообще, что касается строи�
тельства каких�то объектов, в
обязательном порядке у заяви�
теля должна быть уже готовая
проектно�сметная документа�
ция, чтобы мы как депутаты
имели возможность с конкрет�
ными цифрами в руках дока�
зать: этот объект действитель�
но необходим   именно нашему
району, потому что районов, как
вы понимаете, много, а денег,
наоборот, не хватает. И мы дол�
жны аргументировано и грамот�
но доказать и Правительству, и
депутатам приоритеты именно
своего округа и  района. Кстати,
необходимость  строительства
этих объектов  затем тщательно
рассматривается на заседаниях
профильных думских комите�
тов.  И только после этого они
включаются в бюджет для фи�
нансирования. Пройти такое
сито и раньше было непросто, а
сегодня во главу угла ставится
жесткая политика эффективно�
го расходования бюджетных
средств. Потому что это наши
деньги, и они должны быть ис�
пользованы рационально и стро�
го по назначению. Причем знать
об этом должен каждый налого�
плательщик. Вот такая полити�
ка открытости и прозрачности.

КАЧЕСТВО ДОРОГ '
ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ

� Как формируется  дорож�
ный фонд? Во�первых, из акци�
зов, полученных от продажи
бензина на территории района,
и, во�вторых, из субсидий обла�
стного бюджета. Из этих источ�
ников и состоит дорожный фонд
в каждом поселении и городе.
Нам удалось в этом году, не�
смотря на очень сложную ситу�
ацию, удержать деньги дорож�
ного фонда области  на уровне
прошлого года. Кроме того, в
процессе длительных обсужде�
ний с Правительством области
решено часть денег, получен�
ных от штрафов ГИБДД за на�
рушения правил дорожного дви�
жения, направить в дорожный
фонд области. Определена   сум�
ма в  размере 200 миллионов руб�
лей, и если в дальнейшем все
сложится благоприятно, то мы
закрепим этот источник попол�
нения дорожного фонда и дадим
ему возможность быть более�
менее стабильным.  Субсидия,
которая выделена Гаврилов�
Ямскому району  на 2015 год, со�
хранилась на уровне нынешне�
го года и даже немножко увели�
чилось. Правда, мы опасаемся,
что можем недополучить акци�
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НАХОДЯТСЯ НА ДЕПУТАТСКОМ КОНТРОЛЕ"
зов, поскольку они идут по оп�
ределенной схеме, но надеем�
ся, что Правительство Россий�
ской Федерации выровняет эту
сумму.

В области практически не
работают пункты весового кон�
троля. Это тоже один из источ�
ников пополнения дорожного
фонда порядка 300�400 млн.
рублей � в год.  Комитет на при�
мере других регионов, где по�
добная положительная практи�
ка существует � в Костроме и
Вологде, прорабатывает воз�
можность эффективной работы
пунктов  весового контроля и в
нашей области.

Это что касается форми�
рования дорожного фонда.  Но
на местах, какую улицу приво�
дить в порядок,  решает руко�
водство поселений и депутаты.
В Гаврилов�Яме, например,
нынче капитально отремонти�
ровали улицу Чапаева и целый
ряд других. Но, к сожалению,
качество работ не всегда соот�
ветствует затраченным на это
суммам. Поэтому мы практичес�
ки все лето контролировали эф�
фективность использования
средств дорожного фонда. Рабо�
чая группа, состоящая из пред�
ставителей общественности, де�
путатов областной Думы,   а так�
же работников департамента
дорожного хозяйства области,
выезжала в Ярославль на ули�
цу Свободы, в Большесельский,
Даниловский районы, город Пе�
реславль и оценивала качество
строительства и ремонта дорог.
Все замечания, которые посту�
пили в адрес строителей, были
приняты во внимание, и недо�
статки устранены. Такую "кон�
тролирующую" работу мы хотим
продолжить и в году наступаю�
щем. Еще одна важная пробле�
ма,  которую  рассматривал   ко�
митет, это работа общественно�
го транспорта.  Мы с вами пре�
красно понимаем, что если ав�
тотранспортные предприятия
"посадить" на собственные зара�
ботанные средства, то они вряд
ли долго протянут.  Им не хва�
тит денег, чтобы возместить те

затраты, которые идут на ре�
монт автотранспорта, приобре�
тение горюче�смазочных мате�
риалов и новой техники, а так
же на обеспечение льготного
проезда для  отдельных катего�
рий граждан. В области разра�
ботана программа развития
транспорта и дорожного хозяй�
ства, которая предусматривает
выделение денег на компенса�
цию предприятиям, чтобы все
виды транспорта функциониро�

вали нормально, и люди по дос�
тупным ценам могли им пользо�
ваться.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Д.Б. Резвецов, председатель

районной Общественной палаты.
� Хочу сказать, что ваша де�

путатская деятельность прохо�
дит планомерно и главное �
продуктивно. Помню, не так
давно шли активные разгово�
ры о том, что в перспективе в
Гаврилов�Яме, в районе Кунд�
ринского, будут возводить за�
вод углеводородов и кирпич�
ный завод. А тут появилось со�
общение, что этот углеводород�
ный завод в ближайшее время
строиться не будет, потому что
сразу пять нефтяных компаний
отказали в сырье. Насколько
достоверна эта информация?
Хотя если бы такое предприя�
тие не строили, думаю, нам
было бы гораздо лучше.

Н.И. Бирук. � Мы с вами уже
обсуждали этот проект на Об�

щественной палате, спорили о
его вреде и пользе для района.
Есть, конечно, здесь определен�
ные вопросы, требующие реше�
ния.  Но в целом я скажу лишь
одно: если мы не будем в городе
и районе развивать производ�
ство, наши люди так и  будут
ездить на работу в Ярославль и
дальше. Мы по�прежнему будем
иметь десятипроцентную обес�

печенность районного бюджета
собственными средствами.  По�
этому считаю, что строитель�
ство парка индустриальных тех�
нологий  имеет очень важное
значение для района, и если
этот  проект  все�таки будет за�
морожен, благом для Гаврилов�
Яма это явно не станет.

Что касается кирпичного за�
вода, то инвестор, которому ад�
министрация района выделила
землю в аренду, оказался не со�

всем состоятельным, у него что�
то не получилось с кредитами.
И сегодня администрация ищет
другого инвестора.

� Скажите пожалуйста, ког�
да мы будем вновь сидеть в зри�
тельном зале клуба "Текстиль�
щик", а не в его фойе?

Н.И. Бирук. � Сегодня я уже
сказал: для того, чтобы вклю�
чить данный объект в област�
ную  программу ремонта сельс�
ких домов культуры, надо иметь
проектно�сметную документа�
цию, прошедшую экспертизу.  А
это задача администрации го�
родского поселения. Будет та�
кая документация, будем вести
разговор.  В уходящем  году мы
оказали финансовую помощь
двум поселениям Гаврилов�Ям�
ского района � Стогинскому, где
отремонтировали местный
клуб, почти полностью выгорев�
ший лет десять назад, и Шоп�
шинскому, где  после капи�
тального ремонта открыт  Шла�

левский клуб. Да такая про�
грамма есть. Но, к сожалению,
она не может за один год охва�
тить все сельские очаги куль�
туры, которые не ремонтирова�
лись с 1991 года. В 2015 году мы
начнем, как я уже сказал, ре�
монт Ильинского клуба, в 2016�
м � рассмотрим возможность
ремонта Великосельского. Если
эта программа будет распрост�
ранена и на городские дома
культуры, будем искать вари�
анты финансирования ремонта
"Текстильщика".

�  Совсем скоро будет вве�
дена кадастровая оценка сто�
имости квартир, согласно кото�
рой мы и станем платить налог
на недвижимость. Насколько
он в итоге повысится?

Н.И. Бирук. � Действительно,
начиная с 2015 года вся недви�
жимость претерпит изменения
в налогообложении. Если рань�
ше этот налог рассчитывался
согласно инвентаризационной
стоимости, то теперь � согласно
кадастровой. Что такое кадаст�
ровая стоимость? Она учитыва�
ет  конкретное состояние объек�
та: износ, комфортность, пло�
щадь, и, на мой взгляд, она бо�
лее реальна и близка к рыноч�
ной. Поэтому налоги, которые
мы сегодня платим на недвижи�
мость, конечно, возрастут. Но
возрастать они будут постепен�
но. Хотя в целом эта сумма бу�
дет не такой уж высокой. При�
веду конкретный пример со сво�
ей квартирой. Я платил за нее в
год порядка 400 рублей, буду
платить теперь порядка 700
рублей. Поэтому те, у кого есть

недвижимость, могут уже се�
годня проверить ее кадастровую
стоимость.  Для этого нужно
выйти на сайт Росреестра, где
вся наша с вами недвижимость
учтена.  Там указана  ее кадаст�
ровая стоимость, по которой
можно определить сумму нало�
га, исходя из постановлений ор�
ганов местного самоуправления.
Если будут возникать какие�то
вопросы, нужно обращаться в
кадастровую палату, чтобы там
посмотрели, насколько правиль�
но оценен тот или иной объект.
Считаю, что каждый, у кого есть
недвижимость, должен платить
соответствующие налоги, от чего
сегодня, к сожалению, некото�
рые собственники уходят или
платят их явно по заниженным
ставкам. Налог на имущество фи�
зических лиц, исходя из кадас�
тровой стоимости объектов нало�
гообложения, должен ликвиди�
ровать эти пробелы, а местные
бюджеты получат  при этом  до�
полнительные финансы для ре�
шения проблем местного значе�
ния,  поскольку налог пойдет в
муниципальные бюджеты.

� У нас две одинаковые од�
нокомнатные квартиры пло�
щадью 32 кв. метра, располо�
женные рядом, но у одной ка�
дастровая стоимость составля�
ет 700 тысяч рублей, а другой �
девятьсот с половиной тысяч.
Мы звонили в соответствую�
щие организации, интересова�
лись, почему получилась такая
разница. А, оказывается, на се�
годняшний день даже методи�
ки расчета кадастровой сто�
имости жилья нет.

Н.И. Бирук. � Методика есть,
я ее читал, но, честно говоря,  до�
вольно сложно в ней разобрать�
ся. В течение 2015 года должна
быть переоценка по кадастровой
стоимости, которая как раз и
учтет все эти моменты.

Н.Б. Разживина, заведую�
щая Пружининским детским
садом.

� Есть ли какие�то подвиж�
ки по поводу строительства
детского сада в нашем селе?
Обещали, что в 2014 году будет
готова проектно�сметная доку�
ментация, а в 2015 начнется
строительство. Сейчас де�
кабрь, но никакой документа�
ции до сих пор нет.

Н.И. Бирук. В тех докумен�
тах и тех программах, которые
проходили через областную
Думу и которые уже приняты,
строительства Пружининского
детского сада нет. Я думаю, что
к этому вопросу надо возвра�
титься,а с проектно � сметной
документацией администрация

района разберется. Но хочу от�
метить, что сегодня включение
в областную программу строи�
тельства детских дошкольных
учреждений проходит под жес�
тким контролем. Учитываются
все параметры, в том числе, и
очередь в районе, поскольку фи�
нансирование таких объектов
большей частью идет из феде�
рального бюджета.

� Когда вводили положение
о капитальном ремонте, каза�
лось, все было понятно. Но,
оказывается, до сих пор нет оп�
ределенного критерия: кто бу�
дет проводить этот капиталь�
ный ремонт, на какие суммы, в
каких домах. И нормативные
акты меняются чуть ли не каж�
дую неделю � то одна инструк�
ция, то другая. И никакой кон�
кретики нет. Хотя определен�
ная тенденция уже просматри�
вается: дом будет отремонтиро�
ван только на ту сумму, кото�
рую соберут сами собственни�
ки. Очень трудно выходить к
людям и доказывать, что день�
ги все же необходимо собирать,
когда нет в этом вопросе ника�
кой ясности. Контролирует ли
ваш комитет эту ситуацию?

Н.И. Бирук.  � На комитете по
ЖКХ, в который я вхожу, вопро�
сы капитального ремонта много�
квартирных домов обсуждались
не раз. Будем их держать на кон�
троле и в дальнейшем. В области
принят ряд законов, которые ка�
саются капитального ремонта
жилья в регионе.  В этих законах
все четко определено, и отсту�
пать от этого закона никто не име�
ет права. И если на местах эти за�
коны нарушаются, чиновники бу�
дут отвечать за свои действия пе�
ред  судом и  прокуратурой. Те
деньги, которые собраны вашим
домом на капитальный ремонт,
обязательно будут использованы
именно на эти цели. Они не могут
пропасть и  ни коим образом не
могут пойти на оплату труда ка�
ким�то чиновникам из фонда ка�
питального ремонта. Считаю, что
администрации городского посе�
ления необходимо провести до�
полнительную разъяснительную
работу среди жителей с пригла�
шением специалистов из облас�
ти. Я готов в этом оказать содей�
ствие.

Общение Н.И. Бирука с гав�
рилов�ямцами продолжалось
больше полутора часов и в це�
лом получилось очень инфор�
мативным. Теперь такие отчеты
депутатов перед населением
решено сделать постоянными и
традиционными.

Материал подготовила
Татьяна Киселева.
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Человек�окружающий мир�духовность

Выпуск № 17

НОВОГОДНЕЕ ПОБОИЩЕ
Вы гуляли по улицам

какого�то, в том числе и на�
шего, города после новогод�
них праздников? Тогда вы
не могли не заметить, сколь�
ко лежит в мусорных кон�
тейнерах да и в других мес�
тах выброшенных елочек и
сосенок, когда�то живых и
веселых, а теперь никому не
нужных, срубленных ради
забавы.

Наши предки учили нас:
"… построить дом, родить
сына, посадить дерево". По�
садить, а не погубить! И на�
ряжали они в праздники
живые деревья, а не мерт�
вые. Срубить дерево ради
пустой забавы � это был
тяжкий грех, и даже для
дела, для дома дерево руби�
ли с молитвой и поклоном.
А мы сколько деревьев по�
садили во искупление ново�
годнего побоища?!

Деревья � это жизнь.
Пока есть деревья � есть
надежда. Без деревьев, без
кислорода, который созда�
ют они, все живое на Земле
просто погибнет. Неизвест�
но, кто первый придумал
рубить дерево и ставить его
в доме, и хорошо, что исто�
рия предала его имя забве�
нию. Но нам, живущим се�
годня, стоит задуматься,
чтобы исправить это безоб�
разие. Конечно, детям очень
нужна елка, нужен празд�
ник, они верят в чудо, в Рож�
дество, в Деда Мороза. Но
разве не варварство застав�
лять детей плясать вокруг
убитого дерева и петь: "Сру�
бил он нашу елочку под са�
мый корешок"? Думаете,
они не понимают?!

А ведь так легко заме�
нить лесную ель искусст�
венной или еловым лапни�
ком. Если нарядить чудес�
ную сказочную пушистую
искусственную елочку, это
будет празднично и наряд�
но. А родители, потратив�
шись единожды на искусст�
венную ель, все остальные
годы будут экономить на
этой атрибутике Нового
года. Ребенок же лучше
многих из нас поймет, что
настоящей живой елочке
лучше в лесу, чем в контей�
нере. Если непременно хо�
чется запаха хвои, то по�
ставьте дома елочные ком�
позиции или букеты из ело�
вого лапника. Цель будет
достигнута, дом наполнит�
ся ароматом, а вы проявите
свою фантазию и изобрета�
тельность, составляя компо�
зиции со своими детьми или
друзьями. Лапник � это
нижние ветви елей, без ко�
торых дерево вполне может
обойтись и даже пуще пус�
кается в рост по весне. А
ущерба дереву никакого.

Только не говорите, что
это все сложно. Посмотрите,
сколько способов спасти ели
в предновогодний период от
незаслуженной гибели, да
еще и остаться в выигрыше.
Ежегодно планета теряет
тысячи гектаров лесов. Мно�
гие идут на потребности че�
ловека, в промышленность,
в строительство � это мы с
вами изменить не можем. Но
терять маленькие деревья
просто так, ради одной ночи
� это значит, не думать о сво�
их детях. Ведь это их легкие
наполнит кислород, который

произведут наши елочки,
когда станут большими. А в
их ветвях будут петь птицы,
которых мы убережем от ги�
бели, прыгать белки, а под
ветвями прятаться зайцы.
Это все останется нашим де�
тям. А ведь все ради них, не
так ли?

Праздник останется
праздником, потому что
главное � это наше желание
и наша вера в праздник �
чудо нашего детства. Тема
новогодней елки заботит
многих людей. Об этом го�
ворится и в стихотворении
Владимира Чирова:

Елочки родные, да хранит вас Бог
От руки коварной русских мужиков,
Топором махающих на исходе года,
Чтоб продать красавиц  ! часть святой природы.
А  затем, насытившись ароматом леса,
Поплясав под дудочку Бахуса и беса,
На помойку вынесут, словно хлам из дома.
Эх, дитя Природы, мудрый человек!
Пусть тебя исправит 21!й век!

О. Киткова, инженер лесного хозяйства,
“Гаврилов�Ямского лесничества”.

СОСНОВЫЙ БОР ЛЕЧИТСЯ
Тихо в лесу, перегнили упав�

шие хвоя и листья, уже не оста�
лось в воздухе терпкого грибно�
листового запаха, поблекли все
краски осени. Деревья и кустар�
ники замерли в ожидании то ли
близкой снежной зимы, то ли
стылого продолжительного
предзимья. Уже не хочется про�
длевать моменты наслаждения
единения с природой, любовать�
ся практически нечем, хочется
поскорее преодолеть этот тем�
ный, бесприютный участок до�
роги  и оказаться в привычном
домашнем уюте.

Но что это? Неужели я ока�
залась в сказке С. Маршака
"Двенадцать месяцев"? В про�
свете между деревьев мечется
высокое пламя, привлекая к
себе одинокого путника. От нео�
жиданности замедляется шаг, в
голове тут же рождаются одна
за другой, незамутненные циви�
лизацией  мысли. Но рокот за�

ИЗ ЗАПИСОК ВНЕШКОРА

веденного мотора трактора все
расставляет на свои места, и ска�
зочный налет слетает.

Дело оказалось сугубо проза�
ическим и важным: в сосновом
бору � одной из главных достоп�
римечательностей города Гаври�
лов�Яма � ведется уборка захлам�
ленности.  Мы, ежедневно сную�
щие здесь на работу и обратно по
лесной тропе и просто гулящий
люд, уже отчаялись видеть бор в
надлежащем лесном виде, без ле�
соповала, зависших опасных де�
ревьев. Все привычно смирились
с неизбежным злом. И вдруг свер�
шилось!

Оказывается, лесу тоже ну�
жен доктор, да еще такой ред�
кий, как лесопатолог который
живет и работает аж в Твери,
которого ждать приходится го�
дами и без которого никто не
имеет право заниматься чист�
кой леса. Наконец, он прибыл,
провел лесопатологическое об�

следование, назначил санитар�
ную обработку лесного кварта�
ла в качестве лечения. Слава
добрым докторам!

И работа завертелась! С кор�
нем выдранные, завалившиеся,
зависшие деревья трелюют в оп�
ределенное место, распиливают,
делят на то, что можно исполь�
зовать на хозяйские нужды, из
порубочных остатков сооружа�
ют костровые кучи и поочеред�
но (до полного сгорания!) жгут
огромные костры, смахивающие
на сказочные.

Хочется надеяться, что чис�
тка произведется, согласно пра�
вилам, и уже поруганную трак�
тором и волочившимися деревь�
ями тропу также приведут в по�
рядок, прогрейдируют, и мож�
но будет, как прежде гулять по
ней благодарным жителям и го�
стям города.

Т.  Власова,
Гаврилов�Ям.

Из почты редакции

ЧЕМ ДЫШАТЬ БУДЕМ?
В номере “Гаврилов�Ямского вестника” от  6 ноября

была заметка о масштабных незаконных вырубках леса.
Тысячи гектаров вырубили и вывезли, и никто не знал. Не
верю! Не верю, что никто не знал.

Во�первых, лес пилят не лобзиком, звук бензопилы на
километры разносится. И что, никто из ответственных за
лесное хозяйство не слышал?  Во�вторых, вывозили лес
не в багажнике жигулей. По дорогам проехало множество
лесовозов. Их кто�нибудь проверял? Если нет, то это ха�
латность. А если проверяли и отпустили, то преступле�
ние, потому что отпустили не за спасибо. Все непосред�
ственные виновники и все, кто знал и скрыл, спят спокой�
но � вряд ли их теперь найдут. Но пусть хоть подумают:

Я обращаюсь с вопросом не только к тем,
Кто с бензопилами. К тем, кто не стал мешать.
Вы говорите, что надо кормить детей.
Вас не волнует, чем будут они дышать?

С уважением, Н. Спектор.
г. Гаврилов�Ям.

ПРИЗНАНИЕ ДЕПУТАТУ
Жители деревни Немерово выражают искреннюю благо�

дарность депутату Ярославской областной думы шестого со�
зыва Н.И. Бируку за содействие в  выполнении работ по очи�
стке пруда. Указанный пруд является не только пожарным
водоемом, но и излюбленным местом купания жителей и дач�
ников деревни Немерово. Теперь все очень рады и довольны.

От имени жителей
староста деревни Немерово Р.Ю. Павлов.

ДЯТЕЛ�САНИТАР
Возле дороги рос большой раздвоенный тополь. В нем на

высоте примерно около двух метров над землей, в дупле,
жили воробьи. Однажды около воробьиного жилья появил�
ся большой дятел. Он вцепился в кору рядом с дуплом. Во�
робьи вылетели из укрытия и уселись неподалеку на вет�
ках и о чем�то сердито переговаривались между собой. А
дятел, подскочив к самому дуплу, начал выкидывать из него
пушинки, слежавшуюся сухую траву, даже какие�то бу�
мажки, принесенные воробьями. Я сначала подумал, что
лесной санитар решил сам занять дупло под гнездо. Но он,
вычистив "квартиру", посмотрел на воробьев: "Что сами не
могли догадаться почистить жилище?" и улетел. А воробьи
с громким чириканьем начали обустраиваться.

В. Никитин, внешкор.
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8. Порядок установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, пере-
расчета и выплаты пенсии за выслугу лет устанавливается муниципальным нормативным пра-
вовым актом.

9. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с учетом положений, предусмотренных
настоящей статьей, в случаях:

1) изменения размера трудовой пенсии, с учетом которой установлен размер пенсии за
выслугу лет;

2) централизованного повышения должностных окладов;
3) последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительно-

сти стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу
лет, и (или) замещения должности муниципальной службы с более высоким должностным окла-
дом не менее 1 года;

4) изменения законодательства о пенсионном обеспечении муниципальных служащих.
10. Выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей осуществляется

за счет средств, предусмотренных в местных бюджетах на финансирование социальной поли-
тики.";

1.6. Дополнить приложением;
1.7. В статье 24. Поощрение муниципального служащего
пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
 "7) присвоение очередного классного чина за особые отличия в муниципальной службе."
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Решение о поощрении муниципального служащего в соответствии с пунктами 1, 2 и 3

части 1 и частью 2 настоящей статьи принимается руководителем органа местного самоуправ-
ления.

Единовременное поощрение, предусмотренное пунктом 3 части 1 настоящей статьи, вып-
лачивается муниципальному служащему один раз за весь период муниципальной службы при
увольнении из органов местного самоуправления в случае оформления пенсии за выслугу лет.

Выплата муниципальному служащему единовременного поощрения, предусмотренного
пунктами 1, 2 и 3 части 1 и частью 2 настоящей статьи, производится за счет средств местных
бюджетов в порядке и размерах, установленных руководителем органа местного самоуправле-
ния в пределах утвержденного фонда оплаты труда муниципальных служащих."

в части 5 цифры 6<2> заменить на 6.1.;
2. Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета.

22.12.2014  №11
С полной версией  решения  можно ознакомиться на сайте Шопшинского сельского посе-

ления

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  22 декабря  2014 года № 13
Об утверждении ставки платы
за наём жилого помещения в
Шопшинском сельском поселении на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения, МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ  СОВЕТ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ решил:

1. Утвердить ставку платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний, относящегося к государственному, муниципальному жилищному фонду на 2015 год со-
гласно приложению 1.

2. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения

от 22.12.2014 г. № 13
Ставка платы за наём жилого помещения для нанимателей жилого помещения,

относящегося к государственному, муниципальному жилищному фонду
по Шопшинскому сельскому поселению  на 2015 год

Рост ставки платы за наём жилого помещения для нанимателей жилого помещения,
относящегося к государственному, муниципальному жилищному фонду

по Шопшинскому сельскому поселению

Плата за наем однокомнатной квартиры площадью 33,0 кв.м. со всеми видами благоуст-
ройства составит 275,88 руб. в месяц; двухкомнатной квартиры площадью 46,5 кв. - 388,74 руб.
в месяц; трехкомнатной квартиры площадью 58,8 кв.м. - 491,57 руб. в месяц.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от   22 декабря  2014 года № 14
О  бюджете Шопшинского сельского поселения

на 2015 год и на  плановый период  2016 и  2017 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 17307000рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 17307000
рубля;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-
лей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на
2016 год в сумме 12268550 рублей и на 2017 год в сумме 12368500рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2016 год в
12268550 рублей и на 2017 год в сумме 12368500рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2016 год и на
2017 год в сумме 0 рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования
дефицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае по-
ступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения вправе производить
закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администратора-
ми доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на
2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016-2017 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения     по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2015
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017 гг. в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему приложению.

7.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2015 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый
период 2016-2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8.Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Шопшинского сельского поселения на 2015 год согласно приложения 10 к настоящему
решению.

9.   Утвердить перечень муниципальных целевых программ Шопшинского сельского по-
селения на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

10.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год в сумме  281000рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2015 год согласно приложению 13 к настоящему решению,  на плановый период
2016-2017 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

11.  Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского посе-
ления на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 15 к настоящему
решению.

12.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2015
год в сумме 100000руб.,  на 2016 год в сумме 40 000рублей и на 2017 год в сумме 40 000рублей.

13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

14.  Установить, что реализация Администрацией  Шопшинского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, ус-
тановленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муници-
пальными правовыми актами Администрации муниципального района.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Шопшинского
сельского поселения, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией  Шопшинского сельского поселения,
муниципальными учреждениями сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета поселения

16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете используются
в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел
Администрации  Шопшинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
без внесения изменений  в настоящее решение.

19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2015 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

20.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2014 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2015 год по соответствующим главным распорядителям.

21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Шопшинского сельского поселе-
ния, учитываются на едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отражаются
в доходах местного бюджета.

  Казенные учреждения Шопшинского сельского поселения, на основании разрешения,
вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять
операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятель-
ности.

22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и комму-
нальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского  поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2014                                                                                                                  №  694
О стоимости услуг по погребению
В соответствии с пунктом  3 статьи  9 Федерального закона  от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О

погребении и похоронном деле", с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 №
131- Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" с пунктом1 статьи 1 Федерального закона от 01.12.2014 № 384 "О федеральном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов",  руководствуясь ст.27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям,  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  с 01.01.2015 года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по

вопросам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Закона  от
12.01.1996 № 8 ФЗ "О  погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего согласно приложению 1;

1.2. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3 статьи 12  Федерального Закона  от
12.01.1996 № 8 ФЗ "О  погребении и похоронном деле" при погребении умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представите-
ля умершего или  при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на
дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности
согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям  от 25.12.2013 № 714 "О стоимости услуг по погребению".

3. Контроль за исполнением  постановления   возложить на заместителя Главы Админи-
страции  городского поселения по финансовым и экономическим вопросам З.А. Зайцеву.

4. Опубликовать настоящее постановление  в районной  массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2015 года

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  18.12.2014 г. № 694

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Закона

от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О  погребении и похоронном деле"  супругу,
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу,

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

* Примечание: НДС не облагается в соответствии со ст.149 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

Приложение 2
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  18.12.2014 г. № 694

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответ-

ствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ
"О  погребении и похоронном деле"  при погребении умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя

умершего или  при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего

на дому, на улице или в ином месте после установления органами  внутренних дел
его личности

* Примечание: НДС не облагается в соответствии со ст.149 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2014  №  1903

Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении в муниципальные

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, а такжепостановка на соответствующий учет"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Оборганиза-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской
области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Ярославской области", постановлением Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуги признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района", ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также
постановка на соответствующий учет" (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 18.06.2012 №858 "Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципаль-
ные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет", от
26.11.2012 №1750 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 18.06.2012 №858", от 22.04.2014 №601 "О внесении
изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
18.06.2012 №858".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заме-
стителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте админист-рации муни-
ципального района: www.gavyam.ru
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Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О внесении  изменений в Устав Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
22.12.2014 № 18
В  целях приведения Устава Шопшинского сельского поселения в соответствие с Феде-

ральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Шопшинского сель-
ского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Отменить решение Муниципального Совета от 24.07.2014 №185 "О внесении изменений
в Устав Шопшинского сельского поселения".

2. Внести  следующие  изменения  в Устав Шопшинского сельского поселения:
2.1.Внести в статью 8 следующие изменения:
2.1.1. пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
"1)составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета поселения;";

2.1.2. пункт 4 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.3. пункт 7 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.4. пункт 7.1. утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.5. пункт 8 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.6. пункт 13 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.7. пункт 13.1. утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.8. пункт 16 утратил силу с 01 января 2008 года;
2.1.9. В пункте 19 части 1 исключить слова ", а также использования охраны, защиты,

воспроизводства сельских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения";

2.1.10. пункт 20 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.11. пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
"21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;";

2.1.12. пункт 23 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.13. пункт 24 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.14. пункт 29 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.15. пункт 32 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.16. пункт 33 части 1 изложить в следующей редакции:
"33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;";
2.1.17. пункт 34 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.18. пункт 35 утратил силу с 30 января 2014 года;
2.1.19. пункт 36 утратил силу с 15ноября 2014 года;
2.1.20. пункт 37 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.21. пункт 38  утратил силу с 01 января 2015 года.
2.1.22.Часть 3  после слов "части своих полномочий"  дополнить словами "по решению

вопросов местного значения";
2.2.Статью 32 дополнить частями 9,10 следующего содержания:
"9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулиру-
ющего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Шопшинского сельского
поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Ярославской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих инвестиционной деятельности
и местных бюджетов.

10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправленияШопшинско-
го сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом  Ярославской области.";

2.3.часть 1 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
"Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, неза-

медлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправле-
нияШопшинского сельского поселения или должностным лицом местного самоуправления в
случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об ис-
полнении полученного предписания Администрация Шопшинского сельского поселения или
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Муни-
ципальный Совет Шопшинского сельского поселения - не позднее трех дней со дня принятия им
решения.".

2.4. статью 43 изложить в следующей редакции:
"Статья 43. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются
за счет средств местного бюджета.";

2.5.Часть 2 статьи 47.1 дополнить пунктом 4 и 5 следующего содержания:
"4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами;

5) допущение Главой Шопшинского сельского поселения, Администрацией Шопшинского
сельского поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления
Шопшинского сельского поселения и подведомственными организациями массового наруше-
ния государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального со-
гласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфесси-
ональных конфликтов.".

3.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-
ального опубликования.Положения подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения применяются
с 1 января 2017 года.

А. Зинзиков, Глава  Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского

сельского поселения.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района  от 18.12.2014 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об  общих принципах

организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Гаврилов - Ямского муниципального
района, Положением о  бюджетном  процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе,
утвержденном  решением Собрания представителей от 24.04.2008 №2 , статьей 22 Устава му-
ниципального района,Собрание  представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она на 2015 год:

1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района в сумме 933 107 557 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
933 107 557 рублей.

1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2016-2017 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2016 год в сумме 759 561

100 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2016 год в сумме 759 561

100 рублей.
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
2.4. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2017 год в сумме  743 055

807рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2017 год в сумме 743 055

807 рублей..
2.6. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и закрепить за ними источники
доходов бюджета муниципального района согласно приложению 1 к настоящему решению. В
случае поступления в бюджет муниципального района субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим
решением, управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
вправе производить закрепление источников доходов бюджета муниципального района за глав-
ными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем
решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на 2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016-2017 год согласно
приложению 3 к настоящему решению.

5. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Гаврилов - Ямского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-
2017гг. согласно приложения 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год
согласно приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.

7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2015
год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017 гг. в соот-
ветствии с приложением 8 к настоящему приложению.

8. Утвердить общий объем ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2015 год в сумме 136 462 021 рубль  на 2016 год в сумме 134 103 683 рубля и на 2017
год в сумме 130 024 087 рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2015 год в сумме 21 925
000рублей, на   2016 год в сумме  23 239 000рублей и на    2017 год в сумме  23 562 000  рублей.

10. Утвердить резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на 2015 год в сумме 700 000 рублей.,  на 2016 год в сумме 700 000рублей и на 2017  год в сумме
700 000рублей.

11. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

12. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год согласно приложению 9 к насто-
ящему решению, на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 10 к настоящему
решению.

13. Утвердить общий объем субсидий бюджетам поселений муниципального района на
2015 год в сумме 12 190 000рублей, на 2016 год в сумме 1 160 000 рублей.

Утвердить перечень и распределение субсидий бюджетам поселений муниципального
района на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на 2016 год согласно
приложению 12 к настоящему решению.

14. Утвердить общий объем субвенций бюджетам поселений муниципального района на
2015 год в сумме 466 160 рублей, на 2016 год в сумме 472 300 рублей и на 2017 год в суме 453
200 рублей.

Утвердить перечень и распределение субвенций бюджетам поселений муниципального
района:

1) на 2015 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
15. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Гаврилов-

Ямского муниципального района на 2015 год в сумме          2  506 500 рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

муниципального района на 2015 год согласно приложению 15 к настоящему решению.
16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гаврилов-Ям-

ского муниципального района на 2015 год согласно приложению 16 к настоящему решению, на
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.

17. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга на 2015 год в сумме 4000000 рублей, на 2016

год в сумме 4500000 рублей, на 2017 год в сумме 4500000 рублей
- верхнего предела муниципального долга Гаврилов-Ямского муниципального района на

01.01.2016 года в сумме 73 821 рубль, на 01.01.2017 года в сумме  21 864 рубля и на 01.01.2018
года в сумме 7 095 рублей, в т.ч. верхнего предела объема муниципальных гарантий в сумме 0
рублей на каждый год соответственно;

- предельного объема заимствований Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015
год в сумме 0 рублей на 2016 год в сумме 0 рублей и на 2017 год - 0 рублей;

- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2015 год в сумме 0 рублей, в 2016 году в сумме 0 рублей и в 2017 году
в сумме  0 рублей.

17. Утвердить программу муниципальных заимствований Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 18 к

настоящему решению.
18. Утвердить программу муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 19 к настояще-
му решению.

19. Предоставить на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов хозяйствующим
субъектам, осуществляющим перевозки на внутримуниципальных маршрутах субсидию на
возмещение выпадающих доходов между экономически обоснованными тарифами и затрата-
ми предприятия.

20. Предоставить на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов муниципальному авто-
номному учреждению редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник и местного телеве-
щания" субсидию на финансовое обеспечение муниципального задания.

21. Предоставить на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов хозяйствующим
субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань  субси-
дию на возмещение выпадающих доходов между экономически обоснованными тарифами и
затратами предприятия.

22. Предоставление субсидий, указанных в п. 19-21 настоящего решения, осуществляет-
ся в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района, на эти цели, в
соответствии с порядками, определенными муниципальными правовыми актами Администра-
ции муниципального района.

23.  Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из выше-
стоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района.

24. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района, и оплата
денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам классификация
расходов бюджета муниципального района лимитов бюджетных обязательств и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района, принятые органами местного самоуправления, муни-
ципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не под-
лежат оплате за счет средств бюджета муниципального района.

25. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета муниципального района производится в соответствии со статьями
241.1; 242.2; 242.5; 242.6 главы 24.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

26. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района доходы, факти-
чески полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете исполь-
зуются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения
изменения в настоящее решение.

27. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района управление фи-
нансов администрации муниципального района вправе вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений  в настоящее решение.

 28. Установить, что остатки средств бюджета муниципального района, сложившиеся по
состоянию на 01.01.2015 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в теку-
щем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

29.  Установить, что погашение кредиторской задолженности отраслей муниципального
района, сложившейся в 2014 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района на 2014 год по соответствующим главным распорядителям.

30. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета муниципального района, средства бюджета в первоочередном порядке направляются
на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и
коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, закупке продуктов
питания, погашению долговых обязательств и другим первоочередным расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

31. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

32. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 18.12.2014   № 38

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

22.12.2014  г.                                                                                                                    № 18
О назначении публичных слушаний  по  проекту  внесения изменений в Устав
Великосельского сельского поселения, утвержденному решением
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от .12.2014  №
В целях приведения Устава  Великосельского сельского поселения  в соответствие с

действующим законодательством, руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Положением "О публичных слушаниях", утвержденном Решением Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011  № 2, руководствуясь
статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосель-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по  проекту  внесения изменений в Устав Великосель-
ского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения от .12.2014 №  на 29 января  2015 года

2. Провести публичные слушания по адресу: с. Великое  ул. Моругина  50 а
3.  Рабочей  группе по учету предложений граждан   "О внесении изменений и дополнений

в Устав Великосельского сельского поселения" в следующем составе:
Мошкин Б.Е. - председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселе-

ния,
Суховая Е.Л. - депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения,
Денисов В.А. - Заместитель Главы Администрации Великосельского сельского поселе-

ния,
Околухина  Е. С. - Начальник юридического отдела Администрации Великосельского

сельского поселения,
Суханова Л.В. - главный специалист Администрации Великосельского сельского поселе-

ния
осуществить прием заявок для участия в публичных слушаниях, предложений и рекомен-

даций по выносимому  на публичные слушания проекту решения  до 16 часов 26 января  2015
г. по адресу: с. Великое ул. Советская д. 30.

4. Настоящее решение официально  опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский  Вестник".
5. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, редседатель Муниципального Совета Великосельского

сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний
по  проекту  внесения изменений в Устав Великосельского сельского поселения,

утвержденному   решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
от .12.2014 №

22.12.2014  г.   № 18
В целях  приведения Устава  Великосельского сельского поселения  в соответствие с

действующим законодательством, руководствуясь  статьями 28 и 44 Федерального  закона  от
06.10.2003г.  № 131 -ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Положением "О публичных слушаниях", утвержденном Решением Муни-
ципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011  № 2, руководствуясь
статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный  Совет  Великосель-
ского сельского поселения

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить  решение  "О назначении публичных слушаний по проекту  внесения изме-

нений в Устав Великосельского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципаль-
ного Совета Великосельского сельского поселения от .12.2014 № 3".

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2014г.                                                                                                                 № 219
Об  утверждении  схемы водоснабжения
и  водоотведения  Великосельского сельского
поселения Гаврилов-Ямского  муниципального района
Ярославской области.
В соответствии с Федеральными   законами  от 7.12.2011 г. № 416-ФЗ " О водоснабжении

и водоотведении", от 3.06.2006 г. № 74 -ФЗ " Водный кодекс", постановлением правительства
от 5.09.2013 г. № 782 " О схемах водоснабжения и водоотведения", Устава Великосельского
сельского поселения и в целях строительства и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры  и объектов, обеспечивающие развитие этих систем и объектов в соответствии с
потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производи-
мых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на
территории Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему  водоснабжения и  водоотведения  Великосельского

сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области (прило-
жение).

2.  Постановление вступает в силу с момента его подписания
3. Обнародовать постановление на территории Великосельского сельского поселения и

разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в
сети "Интернет".

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.02.2014  года                                                                                                 №   50/ 1

Об утверждении схемы теплоснабжения
Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190-ФЗ
"О теплоснабжении" , от 23.11.2009 № 261- ФЗ " Об энергоснабжении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Рос-
сийской Федерации", от 30.12.2004 года

№ 210-ФЗ " Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса,
Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 " О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения", в соответствии с Генеральным планом Велико-
сельского сельского поселения Администрация Великосельского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Великосельского сельского поселения

Гаврилов-Ямского  муниципального района Ярославской области ( приложение).
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Великосельском сельском по-

селении Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области:
а) д.Поляна - Великосельское муниципальное предприятие ЖКХ Гаврилов-Ямского м.о.
б) с/п "Сосновый бор" - ОАО Яркоммунсервис"
3. Обнародовать постановление на территории Великосельского сельского поселения и

разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в
сети "Интернет"

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О проекте  внесения  изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
22.12.2014 года  № 17
В  целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с

Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Великосельс-
кого сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1.  Статью 8  Устава изложить в следующей редакции:
1. К вопросам местного значения Великосельского сельского  поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного

питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами

организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответству-
ющих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполне-
ния; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселе-
ния (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в    посе-
лении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

14) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения 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, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

15) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством;

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья;
21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местно-
го значения;

22) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об огра-
ничениях их использования;

23) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участ-
ке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности.

2. Законами Ярославской области  и принятым в соответствии с ними  уставом Велико-
сельского сельского поселения  за Великосельским  сельским поселением могут закреплять-
ся также другие  вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального   закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  самоуправления в Рос-
сийской Федерации".

1.2. Статью 8.2. Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 8.2. Муниципальный  контроль.
2. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный конт-

роль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, приня-
тыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отне-
сены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муни-
ципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Ярославской  области.

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией
и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля".

1.3. Внести изменения в статью 34 Устава:
1.3.1. в части 4  слова "Муниципальные правовые акты" заменить словами "Муниципаль-

ные нормативные правовые акты".
1.4. Статью 37 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Имущество Великосельского сельского поселения (муниципальное имуще-

ство)
1. В собственности муниципальных образований может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных статьей 8 настоящего Уста-

ва  вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам Великосельского сельского поселения, в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов Администрации
Великосельского сельского поселения и должностных лиц Администрации Великосельского
сельского поселения, муниципальных служащих Администрации Великосельского сельского
поселения, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Муниципального Совета Великосельского сельского  поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к воп-
росам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии
с частями  1 и 2  статьи 8;

2. В случаях возникновения у Великосельского сельского поселения права собственно-
сти на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным
законом.

1.5. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
"  Статья 39. Бюджет Великосельского сельского поселения (местный бюджет).
1. Великосельское  сельское поселение имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельс-

ких поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных транс-
фертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального рай-
она.

В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений могут быть пре-
дусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не
являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и исполне-
ния указанных смет определяется органами местного самоуправления  Великосельского сель-
ского поселения  самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления
Великосельского сельского поселения самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Великосельского сельского поселения  устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют финансовым органам
Великосельского сельского поселения  информацию о начислении и об уплате налогов и сбо-
ров, подлежащих зачислению в бюджет Великосельского сельского поселения, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

5. Руководитель финансового органа Великосельского сельского поселения назначает-
ся на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численно-
сти муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официаль-
ному опубликованию.

Органы местного самоуправления Великосельского сельского  поселения обеспечивают
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в
случае невозможности их опубликования."

1.6. Статью 40 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 40. Доходы бюджета Великосельского сельского поселения.
1. Формирование доходов  бюджета Великосельского сельского поселения осуществля-

ется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.".

1.7. Статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
" Статья 42. Расходы бюджета Великосельского сельского поселения.
1. Формирование расходов  бюджета Великосельского сельского поселения осуществля-

ется в соответствии с расходными обязательствами Великосельского сельского поселения,
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных Великосель-
ского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Великосельского сельского поселения осуще-
ствляется за счет средств соответствующего  бюджета Великосельского сельского поселения
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.".

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-
ального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте  внесения  изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
22.12.2014  года  № 17
В целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с

Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Великосельс-
кого сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять решение о проекте  внесения   изменений в Устав  Великосельского сельского
поселения.

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания, направления на государственную регистрацию  и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2014                                                                                                    № 20
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

Великосельского сельского поселения  на 2015 год.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статъей  22 Устава, Положением  о приватизации
муниципального имущества Великосельского сельского поселении и порядка продажи муни-
ципального имущества Великосельского сельского поселения, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприятиями и учрежде-

ниями, утверждённым  Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселе-
ния от  29.04.2014 г.  № 12, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества Великосельского сельского поселения на 2015 год".

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения  для под-
писания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
Великосельского сельского поселения  на 2015 год.

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
22 декабря 2014   г.    № 20
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьей  22  Устава,  Положением  о приватизации
муниципального имущества Великосельского сельского поселении и порядка продажи муни-
ципального имущества Великосельского сельского поселения, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, утверждённым  Решением Муниципального Совета Великосельского сельского  посе-
ления  от  29.04.2014 г.  №  12,

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального

имущества  Великосельского сельского поселения  на 2015 год.
3. Опубликовать  настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"  и на офици-

альном сайте Администрации  Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.

Приложение к решению Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
От  22 .12.2014 № 20

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества Великосельского сельского поселения на 2015 год.

1. Приватизацию муниципального имущества в 2015 году предполагается проводить в
порядке и способами, установленными Федеральным законом от 21.12.2011 № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества", решением  Муниципального Сове-
та Великосельского сельского поселения  от 29.04.2014 № 12 " Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества Великосельского сельского поселения и порядка
продажи муниципального имущества Великосельского сельского поселения, закрепленного
на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприяти-
ями и учреждениями"

2. Доходы от приватизации муниципального имущества, будут направляться на формиро-
вание доходов и покрытие дефицита бюджета Великосельского сельского поселения  с соответ-
ствии с решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения "Об утвер-
ждении  бюджета Великосельского сельского поселения  на 2015 год и на плановый период
2016-2017 годов".

3.Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже:

Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О внесении  изменений в Устав Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
В  целях приведения Устава Шопшинского сельского поселения в соответствие с Фе-

деральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Шопшинс-
кого сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Отменить решение Муниципального Совета от 24.07.2014 №185 "О внесении изме-
нений в Устав Шопшинского сельского поселения".

2. Внести  следующие  изменения  в Устав Шопшинского сельского поселения:
2.1.Внести в статью 8 следующие изменения:
2.1.1. пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
"1)составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполне-

ние бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета поселения;";

2.1.2. пункт 4 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.3. пункт 7 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.4. пункт 7.1. утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.5. пункт 8 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.6. пункт 13 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.7. пункт 13.1. утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.8. пункт 16 утратил силу с 01 января 2008 года;
2.1.9. В пункте 19 части 1 исключить слова ", а также использования охраны, защиты,

воспроизводства сельских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов поселения";

2.1.10. пункт 20 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.11. пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
"21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в государственном адресном реестре;";

2.1.12. пункт 23 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.13. пункт 24 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.14. пункт 29 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.15. пункт 32 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.16. пункт 33 части 1 изложить в следующей редакции:
"33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;";
2.1.17. пункт 34 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.18. пункт 35 утратил силу с 30 января 2014 года;
2.1.19. пункт 36 утратил силу с 15ноября 2014 года;
2.1.20. пункт 37 утратил силу с 01 января 2015 года;
2.1.21. пункт 38  утратил силу с 01 января 2015 года.
2.1.22.Часть 3  после слов "части своих полномочий"  дополнить словами "по решению

вопросов местного значения";
2.2.Статью 32 дополнить частями 9,10 следующего содержания:
"9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Шопшинско-
го сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с законом Ярославской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти или способствующих их введению, а также положений, способствующих инвестицион-
ной деятельности и местных бюджетов.

10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществ-
ления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положе-
ний, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления-
Шопшинского сельского поселения в порядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами в соответствии с законом  Ярославской области.";

2.3.часть 1 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
"Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характе-

ра, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местно-
го самоуправленияШопшинского сельского поселения или должностным лицом мест-
ного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей,
выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
Администрация Шопшинского сельского поселения или должностные лица местного
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Муниципальный
Совет Шопшинского сельского поселения - не позднее трех дней со дня принятия им
решения." .

2.4. статью 43 изложить в следующей редакции:
"Статья 43. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.";

2.5.Часть 2 статьи 47.1 дополнить пунктом 4 и 5 следующего содержания:
"4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые ус-

тановлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами;

5) допущение Главой Шопшинского сельского поселения, Администрацией Шопшинс-
кого сельского поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния Шопшинского сельского поселения и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтни-
ческих) и межконфессиональных конфликтов.".

3.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офи-
циального опубликования.Положения подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения приме-
няются с 1 января 2017 года.

А. Зинзиков, Глава  Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2014                                                                                                                   №  151
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст.ст. 28, 44 Федерального закона Российской Федерации от

06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения, Положением "О
публичных слушаниях", утвержденным решением Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения № 128 от 14.08.2008, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания 15.01.2015 года в 14-00 часов в кабинете Главы адми-
нистрации Шопшинского сельского поселения по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ям-
ский рн, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6, по проекту Решения Муниципального Совета "О
внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселения".

 2.Определить докладчиком по проекту Решения "О внесении изменений в Устав Шоп-
шинского сельского поселения" заместителя главы администрации- начальника общего
отдела Барышникову О.Н.

3.Установить, что предложения и замечания по указанному проекту решения могут
направляться в письменном виде по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский рн, с.
Шопша, ул. Центральная, д. 6.

4.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шопшинского сельского поселения

22.12.2014                                                                                                                 №19
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Генеральный план Шопшинского сельского поселения
Принято муниципальным советом
Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шопшинского сельского
поселения, учитывая результаты публичных слушаний, Муниципальный совет решил:

1. Внести в Генеральный план Шопшинского сельского поселения, утвержденный ре-
шением Муниципального совета  от 30.12.2009 № 19 "Об утверждении генерального плана
Шопшинского сельского поселения", следующие изменения:

1.1. В разделе 6:
1.1.1. Абзац 9 пункта 6.1. изложить в новой редакции:
- земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе земли рекреационного

назначения;
1.1.2. Абзац 13 пункта 6.1 исключить.
1.1.2. Подпункт 6.1.1. пункта 6.1. изложить в новой редакции :
"Планируется сокращение земель сельскохозяйственного назначения (СХ) с 11 186,1

га (45,15%) га до 11 185,26 га (45,14%) или на 0,84 га за счет перевода этих земель в земли
рекреационного назначения. Земли для ведения коллективного садоводства, дачного хо-
зяйства (СХ-2) в составе земель сельскохозяйственного назначения остаются на уровне
318,0 га или 1,3%.

1.1.3. Подпункт 6.1.4 пункта 6.1. дополнить абзацем:
"Земли рекреационного назначения в целях размещения кемпинга, как объекта при-

дорожного сервиса, составляют 0,84 га.
1.2. В разделе 7 сводный баланс земель при территориальном планировании Шопшин-

ского сельского поселения изложить в новой редакции:
Сводный баланс земель при территориальном планировании Шопшинского СП.

1.3 Карту функциональных зон утверждаемой части генерального плана Шопшинского
сельского поселения утвердить в новой редакции (приложение к решению).

1.4. Ранее утвержденную карту функциональных зон поселения признать утратившей силу.
2. Разместить генеральный план в редакции настоящего решения в Федеральной государ-

ственной информационной системе территориального планирования и на официальном сайте
Шопшинского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции Шопшинского сельского поселения: www.shopshinskoe.ru.

ГРАФИК РАБОТЫ
ГУЗ ЯО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЙ ЦРБ

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
- 31 декабря 2014 г. - рабочий день;
- С 1 по 8 января 2015 г. - праздничные дни. В эти

дни круглосуточно работают отделение скорой ме-
дицинской помощи и стационары.

03, 06 января 2015 г. организованы дежурные при-
емы врачей:

- терапевтов участковых с 9.00 до 15.00 в фили-
але поликлиники (ул. Пирогова, 13);

- педиатров участковых с 9.00 до 15.00 в педиат-
рическом отделении поликлиники (ул. Северная, 5а);

- зубных врачей с 8.00 до 14.00 в стоматологи-
ческом отделении поликлиники (ул. Комарова, 21).

График работы амбулаторий
- Шопшинской врачебной амбулатории:

03.01.2015 г., 06.01.2015 г. с 9.00 до 14.00 (без при-
ема зубных врачей);

- Великосельской врачебной амбулатории:
03.01.2015 г., 06.01.2015 г. с 8.00 до 13.00 (без при-
ема зубных врачей);

- 09, 10.01.2015 г. - рабочие дни (при шестиднев-
ной рабочей неделе);

- 11.01.2015 г. - выходной день;
- 12.01.2015 г. - рабочий день

Администрация ГУЗ ЯО
Гаврилов-Ямской ЦРБ.
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(2325) СРОЧНО требуется МЕНЕДЖЕР.Оформ-
ление по ТК РФ. Обучение. з\п по результатам
собеседования. Тел 8(4942) 471793, 89607444844.

РАБОТА
(2312) "Молокозавод Прошенино" требуются на ра�

боту главный бухгалтер, помощник бухгалтера, слесарь,
кладовщик, водитель, технолог. Т. 35�6�43.

(2294) В Магазин "Щетка" требуется продавец.
График работы 3/1. Зарплата: оклад 10 тыс. + %�ты.
Тел. 8�910�950�57�98.

(1380) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упаков�
щицы. Т. 8�920�115�94�39, 8�980�740�72�25.

(2336) На постоянную работу требуется продавец циф�
ровой техники, DVD�дисков со знанием ПК (ул. Мен�
жинского, д. 45). Телефон: 8�903�646�51�16.

(2317) ООО «Газпром трансгаз Ухта» промышленной пло-
щадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требуется:  антен-
щик – мачтовик 4 разряда, электромонтер линейных соору-
жений телефонной связи и радиофикации 4 разряда. Зара-
ботная плата  в зависимости от образования и опыта работы.

Тел. 8(48534)2-06-04; 8(960)5296974; 8(920)1200082.

(2286) АПК Гаврилов-Ямский требуется
бухгалтер, опыт работы, знание 1С. ЗП
по итогам собеседования. Т. 89109749398.

(2288) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП Ярдормост тре-
буются: мастер, механик, тракторист, машинист авто-
грейдера, водитель кат. В, С, Д, Е. Обращаться по даре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.

(2320) Требуется охранник + подсобный рабочий.
Сутки/трое. З/п + премия. Тел. 8-960-534-81-49.

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

(2043) Оконному центру “Комета”, г. Гаврилов-Ям, тре-
буется офис-менеджер в офис продаж. График 5/2.
З/П от 10000 руб. +премия. Обучение в г. Ярославле.
Т. 8-910-976-95-12 (Александр), 8-920-118-13-23 (Иван).

УСЛУГИ
(2302) Водопровод, отопление, отделочные и свароч�

ные работы. Т. 8�905�130�12�01.
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(2308) Репетитор английского языка. Тел. 89611592093.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(2212) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(2215) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(2226) Ремонт телевизоров с гарантией. Т. 89108177271.
(2174) Грузоперевозки Газель. Т. 8�910�811�38�88.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2077) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных

коттеджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз.
построек, дач, гаражей по канадской технологии.

Изготовление комплектов домов из SIP панелей на
вывоз по эскизам заказчика.

Производство SIP панелей, продажа оптом и в
розницу.

Цены умеренные, сроки короткие.
Тел. 89065253800, 89108161492.

(2313)

(2323) Копка колодцев. Т. 89108168246, Сергей.

(2247) Услуги кран-манипулятора, стре-
ла 2 тонны, кузов 5 метров, 5 тонн. До-
ставка пиломатериала, газобетона и
др. Тел. 89159808603.

(2246) ТД "Ярославич" (отдел "Посуда") прини-
маем заказы на изготовление разнообразных
адресных табличек, а также табличек любого
содержания.

(2240) Открылся новый солярий по адресу:
ТЦ "Вернисаж" (отдельный вход слева).
Цена 1 минуты 15 рублей. Телефон 89201180367.
Приходите! Загорайте! Скоро Новый год!

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

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

(2040) АВТОКРАН 14 тонн. Т. 89201313790.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55

(2024)

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

ек
ла

м
а 
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РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1650)

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК!
Только 3 января в 11.00 "Зимняя сказка на льду"

Арена 2000.
Поездка в Ивановский Драматический театр

26 декабря в 18.00 комедия "Они будут так тре-
петно счастливы".

Однодневные и многодневные экскурсии на но-
вогодние каникулы.

Тел. 2-19-75, 8-902-331-20-05.

Реклама (2238)

(2256) Кафе "В ГОСТЯХ У ЯМЩИКА" приглашает
на новогодние корпоративы. В программе: живая му-
зыка, ведущий. Т. 903-822-67-00.

ПРОДАЖА
(2326) Срочно продам ком�ту в ком. кв�ре. Т. 905�646�47�09.
(2306) Продаю дет. кровать, манеж, кресло "Няня" 4 в 1,

комбинезон зимний. Т. 8�980�708�66�16.
(2310)  Продаю диван�кровать. Цена договорная.

Т. 89201013345.
(2314) Продам новый 2�х эт. коттедж, пл. 93 кв.м.

Т. 89038243084, 89065253800.
( 2 2 6 6 )  П р о д а е т с я  3 � к .  к в � р а  5 / 5  к и р п .  д о м .

Т. 8�960�544�95�43.
(2219) Продается дом, ул. Комсомольская, 3.

Т. 89056305590.
(2223) Продаю 1�комн. кв., ул. Менжинского, 54, 1/2

кирп. дома, 32,1/21,2 кв. м, все удобства. Т. 89036909141,
после 16 ч.

(2234) Продается 3�комн. квартира, 3/5, ул. Строите�
лей. Тел. 89201180224.

(2158) Продаю 2�х ком. кв. с. Великое (п. Новый) в
кирпичном доме. Газ, вода, газ. отопление. Т. 89201412051,
89807425680.

(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(1734) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1876) Продаю 2 ком.в ком.квартире. Т. 89109735317.
(2197) Продаю комнату. Т. 89109777851, 89109779680.
(2195) Продается а/м ВАЗ 2115, 2001 г., цена 90 т. Торг.

Тел. 89066340625.
(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(2220) Продается дом, Чернышевского: газ, вода, ото�

пление, гараж, фундамент под новый дом, 1450000, торг.
Т. 8�915�993�36�60.

(2281) Магазин "Мебель и фурнитура" за авто-
вокзалом предлагает большой ассортимент
мебели (для отдыха, для счастья и удоволь-
ствия). Весь декабрь - скидки 10%. Т. 2-90-22.

О новогоднем подарке нужно позабо%
титься заранее. СКИДКИ на смартфоны
и аксессуары в салоне МТС по адресу:
Гаврилов%Ям, ул. Кирова, д. 1.

(2262)

(1733) КРОШКА. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.
Т. 89622089907.

(1654) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

(1655) Песок, щебень, отсев, крошка, ПГС, грунт.
Т. 89109767029.

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(2296) Дрова колотые, береза. Разберем
строения с вывозом мусора. Т.  89108181229.

(2295) Дрова колотые. Т. 89159837137.
(2299) Продам дрова. Т. 89201498076.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

(2290) Продам приставку SPS�3, Super Slim, 500 GB,
WiFi, мало б/у, ц. 9000, торг. Т. 89201295895.

(2285) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(1899) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�706�71�76, 8�916�369�60�51.

(1900) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�671�89�09, 8�916�001�11�64.

(2331) Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Строково.
Продам а/м Волга 31105 в отл. сост. (дешево).
Т. 89605341325.
(2333) Продам стенку для школьника. Т. 89300761557.

(2097) Внимание! М-н-склад "Хаммер" реализует
хоз.строй материалы, цемент, кровлю. Большой
выбор стеновых панелей, линолеум, метал. труба,
арматура, утеплители, плюс еще сто наименований.
Т. 89301109366, 89036382616, Клубная, 69, с 9.00-18.00.

(2260) Сдам 2�комн. кв. Подробности по тел.: 89051398441.
(2293) Куплю дом. Рассмотрю любые варианты.

Т. 8(915)990�93�27, Ирина.
(2156) Сниму дом с газом на длит. срок, порядок, оп�

лату гарантирую. Т. 9108124652.
(2231) ПРОИЗВОДИМ ПЕНОПЛАСТ. Т. 89106648365.
(2221) Сдам 27 м2 под офис, магаз., Менжинского.

Т. 89201359808.
(2332) Сдам 1�комн. квартиру. Т. 8�905�633�57�46.
(2335) Меняю 3�комн. кв. на две 1�комн. кв�ры.

Тел. 89201418895.

РАЗНОЕ

(2309) Отдам котенка в хорошие и добрые руки. Без%
домный ласковый котенок ищет тепло и добрых хо%
зяев. Т. 89065277260.

(2321)Отдам в хорошие руки пушистого красивого
котенка, возраст 2,5 мес., к лотку приучен. Найден в рай�
оне первой школы котик черный, на лбу белая полоска,
возраст около года и кошечка черная с белой грудкой
мес. 8. Отзовись, хозяин! На улице Февральской поте�
рялась кошечка, возраст около 5 мес., окрас � дымчатая
с белой грудкой. Просим отдать за вознаграждение или
отдадим в добрые руки. Тел. 8�960�531�01�81.

(2284) Кто хочет иметь верного друга и защитника
дома, подарю трехмесячных щенков от лабрадора.
Мать % метис овчарка с лайкой. Хороший подарок де�
тям к Новому году. Тел. 8�905�137�23�38.

(2291)Подарим веселого рыжего котенка (кот) сред%
ней пушистости, от домашней кошки. Т. 2�23�80.

(2236) Отдам щенка (4 месяца, мальчик, цвет бежевый).
Т.  2�24�00, 8�915�974�95�83.

(2330) Сдается торговая площадь 30 м2 по ад%
ресу: Менжинского, д. 43. Все вопросы по
тел. 8%980%742%58%52.

В ООО Диалог требуются швеи, рабочие
на утюг, на упаковку. Чапаева-14, тел 2-49-68.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН" (12+).6.00, 10.00, 12.00
"Новости".8.20 Мультфильмы.10.10 Х/ф
"МОРОЗКО".11.45 "Ералаш".12.15 Х/ф
"ОДИН ДОМА".14.05 Х/ф "ОДИН ДОМА -
2".16.20 "Поле чудес". Новогодний выпуск"
(16+).17.40 "Голосящий КиВиН" (16+).21.00
"Время".21.20 "Три аккорда. Новогодний
выпуск" (16+).0.10 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+).1.50 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" (16+).3.20 Т/с
"ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).4.40 "Мужское /
Женское" (16+).

4.35 Х/ф "ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД"
(12+).6.10 Х/ф "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).8.55 Х/
ф "ТЕТУШКИ" (12+).10.50 Х/ф "ЕЛКИ-3"
(12+) .12.45 "Песня года" .  Часть вто-
рая.14.00, 20.00 Вести.14.10 "Песня года".
Часть вторая. Продолжение.16.05 "Юмор
года". (16+).18.00 Х/ф "ЕЛКИ-2" (12+).20.30
Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (12+).22.30 Х/ф
"ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!" (12+).0.30 Х/ф
"ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА ;)" (12+).2.15 Х/ф "СО-
ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА".

6.05 "Из песни слов не выкинешь!"
(12+).7.00 "Дорожный патруль".8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.20, 1.10 Х/ф "ЗАХО-
ДИ-НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ-НЕ ПЛАЧЬ...".
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.05, 13.20 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" (16+).16.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).23.15 Юбилейный концерт Александ-
ра Новикова "Извозчику-30 лет" (16+).2.55
"Бульдог Шоу" (18+).3.45 "Большая переме-
на" (12+).5.15 Т/с "СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.20 Мультфильмы (0+).8.45 Х/ф "ГДЕ НА-
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН"
(12+).12.55 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
(12+).14.45 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ"
(12+).16.40 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
(12+).18.40 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ" (16+).20.55 Х/ф "ВА-БАНК"
(16+).22.55 Х/ф "ВА-БАНК - 2" (16+).0.40 Х/ф
"БЛЕФ" (16+).2.40 Д/ф "Фильм "Девчата"
(16+).3.25 Д/ф "Фильм "Блондинка за углом"
(12+).4.05 Д/ф "Самая обаятельная и привле-
кательная" (12+).4.50 Д/ф "Будьте моим му-
жем или история курортного романа" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.20 Х/ф "БЕД-
НАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА" (16+).8.05 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (0+).8.30
М/с "Том и Джерри" (0+).9.00 М/с "Смешари-
ки" (0+).9.05 М/с "Аладдин" (0+).9.35 М/ф
"Феи. Тайна зимнего леса" (0+).10.50 М/ф "В
поисках Немо" (0+).12.35 М/ф "Секретная
служба Санта-Клауса" (6+).14.25 М/ф "До-
рога на Эльдорадо" (0+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).17.25 М/ф "Гадкий я-2" (0+).19.15 М/ф
"Рапунцель. Запутанная история" (12+).21.05
Х/ф "КУХНЯ В ПАРИЖЕ" (12+).23.10 Х/ф
"БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ" (16+).1.05 "Но-
вые песни о главном" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).8.25, 12.30, 16.00
"Отличный выбор" (16+).8.50 М/ф "Индюки: на-
зад в будущее" (12+).10.30 "Деревня LIVE"
(16+).13.00 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
(12+).16.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).17.30 "Новогодний поезд" (16+).18.00 Но-
вогодний концерт "Оливье шоу" (16+).20.30 "Са-
мый лучший муж" (16+).21.30 "Скоро начнется
ночь" (16+).22.00 Х/ф "БИЛЕТ НА VEGAS"
(16+).0.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ БРАК" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.40 Х/
ф "ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА".12.55
"Больше, чем любовь". Людмила Касатки-
на.13.40 90 лет со дня рождения Ирины
Архиповой. "Незабываемые голоса".14.20
Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".14.40 "Алек-
сандр Журбин".15.05, 1.00 Д/с "Дикая Бра-
зилия".16.00 "Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра".16.45 "Вечному городу - веч-
ная музыка".18.05 "Мир Библии".18.35
"Острова" .  Евгений Леонов.19.15 Х/ф
"ЗИГЗАГ УДАЧИ".20.45, 1.55 Д/с "Великая
тайна воды".21.35 "Монолог в пяти час-
тях". Эльдар Рязанов.22.00 Джо Дассен.
Концерт  в  "Олимпии" .23 .00  Х/ф "ГОД
1790-Й".2.50 Д/ф "Джордж Байрон".

7.00, 15.45 "Тайм-аут".7.30 2014 г. - год
спорта. "Футбол. Чемпионат мира".8.05
2014 г .  -  год  спорта.  "Формула-1  в
Сочи".8.35 2014 г. - год спорта. "В новый
год с олимпийскими чемпионами".11.45
"24 кадра"  (16+) .13.15 Х/ф "ДМБ-003"
(16+).14.30 Х/ф "ДМБ-004" (16+).16.15, 4.55
Профессиональный бокс  (16+) .18 .10 ,
19.55, 21.40, 23.25 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ"
(16+).1.00 Хоккей. Чемпионат мира.3.25
"Диалоги о рыбалке".3.55 "Язь против
еды".4.25 "Рейтинг Баженова" (16+).

6 .55  Х /ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО"
(12+) .10 .00  Х/ф "ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА".11.00 Д/ф "Короли эпизода. Фаина
Раневская"  (12+) .11 .50  Х /ф "ПОДКИ-
ДЫШ".13.00, 5.15 Х/ф "САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА"  (12+) .14 .30 ,  21 .00  Собы-
тия .14 .45  "Музыкальный снегопад"
(6+) .15 .40  Т /с  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).17.25 Т/с "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+).21.15 Х/
ф "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК! "
(16+).22.55 Х/ф "ДЖИВС И ВУСТЕР. РЕ-

БЁНОК" (12+).23.50 Х/ф "СЕРДЦА ТРЁХ"
(12+).1.40 Х/ф "СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ".3.05 Х/ф "БОЛЬШОЙ ВАЛЬС"
(12+).4.50 Д/ф "Сирота казанская" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 "Китайский го-
роскоп" (12+).19.30 Х/ф "48 ЧАСОВ"
(16+).21.30 Х/ф "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ" (0+).23.30
Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ" (12+).2.00 "Фес-
тиваль Авторадио "Дискотека 80-х. Лучшее"
(12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).8.25 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Танцы"
(16+).12.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф
"МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).3.15 Х/
ф "ОДИНОЧКА".5.05 Т/с  "НИКИТА 3"
(16+).5.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).6.30 "Жен-
ская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.00 "Джейми: Рождественская вече-
ринка"  (16+) .7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 "Домашняя кухня" (16+).8.20 Х/
ф "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+).10.25 Х/ф
"ЗНАХАРЬ" (16+).13.00 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР"
(16+).18.00 Д/ф "Наш Новый год. Душевные
семидесятые" (16+).19.00 Х/ф "МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).21.25 Х/ф "МОЙ
ПАРЕНЬ - АНГЕЛ" (16+).23.20 "6 кадров -
2010" (16+).0.30 Х/ф "НАЗАД - К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ"
(16+).2.35 "Караоке" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10, 11.45 "Ералаш".6.25
Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ" (12+).8.25 Мультфильмы.10.10 Х/ф "СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ".12.15 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ"
(12+).14.10 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2" (12+).16.15
Х/ф "ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ".18.10 "Уга-
дай мелодию" (12+).18.40 "Клуб Веселых и На-
ходчивых. Летний кубок в Сочи" (16+).21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/
ф "ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА".0.40 Т/с
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).2.15 Х/ф "ЛЮДИ ИКС
- 2" (16+).4.25 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

4.40 Х/ф "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО-
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫ (12+).6.05 Х/ф
"ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).8.35 Концерт Евгения
Крылатова.10.00, 11.10 Х/ф "ЕЛКИ-2"
(12+).11.00, 14.00, 20.00 Вести.12.25, 14.10
Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (12+).14.35 "Это
смешно". (12+).17.10 Юбилейный концерт
Игоря Крутого из Государственного Крем-
левского дворца.20.30 Х/ф "АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ" (12+).0.20 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК"
(12+).2.10 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".

7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сего6.05 "Из песни слов не выкинешь!"
(12+).7.00 "Дорожный патруль".8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.15 Лотерея "Золотой
ключ".8.45 "Ванга возвращается!" (16+).10.20
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.05,
13.20 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ"
(16+).16.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.15
"Тодес" (12+).1.10 "Суббота. Вечер. Шоу"
(16+).3.00 "Бульдог Шоу" (18+).3.45 "Большая
перемена" (12+).5.15 Т/с "СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Т/с "УГРО"
(16+).0.40 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО"
(12+).2.35 Д/ф "Довлатов" (16+).4.05 Д/ф "Ев-
гений Евтушенко" (12+).4.50 Д/ф "Звонят, от-
кройте дверь" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
з е й "  ( 0 + ) . 8 . 3 0  М / с  " То м  и  Д же р р и "
( 0 + ) . 9 . 1 0  Х / ф  " 1 0 1  Д А Л М АТ И Н Е Ц "
(0+).11.05 М/ф "Спирит - душа прерий"
(0+).12.30 М/ф "Дорога на Эльдорадо"
(0+).14.05 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ" (0+).16.00
"6 кадров" (16+).16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).17.30 Х/ф "КУХНЯ В ПА-
РИЖЕ" (12+).19.35 М/ф "Иван царевич и
серый волк" (0+).21.10 Х/ф "С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!"  (6+) .22 .45  Х/ф "БАР
"ГАДКИЙ КОЙОТ" (16+).0.40 Х/ф "СТРАН-
НАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА" (12+).2.45
Музыка на ГТ (16+).

8 .00  "Утро  Ярославля"  (16+) .8 .25 ,
12.30, 16.00 "Отличный выбор" (16+).8.50
М/ф "От винта" (12+).10.30 Х/ф "ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ" (12+).12.00 "Скоро начнется
ночь" (16+).13.00 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ" (12+).16.30 "Двое на кух-
не, не считая кота" (16+).17.30 Х/ф "БИ-
ЛЕТ НА VEGAS" (16+).19.30 "Самый луч-
ший муж" (16+).21.30 "Царство вечной
мерзлоты" (16+).22.00 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ" (16+).0.00 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/
ф "ЧАРОДЕИ" .13 .00  "Острова" .  Алек-
сандр Абдулов.13.40 Джо Дассен. Кон-
церт в "Олимпии".14.40 "Александр Жур-
б и н " . 1 5 . 0 5 ,  1 . 0 0  Д / с  " Д и к а я  Б р а з и -
лия".16.00 Проект года- 2014 г. Большая
опера.18.05 "Мир Библии".18.35 "Больше,
чем любовь". Ольга Викландт и Михаил
Названов.19.15 Х/ф "ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ".20.45, 1.55 Д/с "Великая тайна
воды" .21.35 "Монолог  в  пяти частях" .
Э л ь д а р  Р я з а н о в . 2 2 . 0 0  " А Б Б А .  Д а б а
Ду" .23 .00  Х /ф "ГОД 1790-Й" .2 .50  Д/ф
"Поль Сезанн".

7.00, 7.55, 8.25 "ЕХперименты".9.55
Хоккей. Чемпионат мира.12.00 "24 кад-
р а "  ( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0 ,  2 3 . 5 5  Б о л ь ш о й
спорт.14.55 Хоккей.  КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Лада" (Тольятти).17.15
Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).0.15 "Ду-
эль " . 1 .10 ,  1 .40 ,  2 .05  "Основной  эле -
мент".3.05 "Моя рыбалка".3.35 "Диалоги
о рыбалке".4.00 "Язь против еды".4.30
"Рейтинг Баженова" (16+).5.00 Профес-
сиональный бокс (16+).

6.40 Х/ф "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
Н И К ! "  ( 1 6 + ) . 8 . 1 5  Х / ф  " А Р Т И С Т К А "
( 1 2 + ) . 9 . 5 5  Х / ф  " Б РАТ Е Ц  И  С Е СТ Р И -
ЦА".11.00 Д/ф "Короли эпизода. Борис
Новиков" (12+).11.40,  5.20 Х/ф "СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА" .13 .05
"Пахмутова и Добронравов. Мелодия и
Орфей" (6+).14.30, 21.00 События.14.45
" Н о в ы й  Го д  с  д о с т а в ко й  н а  д о м "
(12+).15.40, 2.25 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).17.25 Т/с "КАК
В Ы Й Т И  З А М У Ж  З А  М И Л Л И О Н Е РА "
(12+).21.15 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).23.05 Х/ф "ДЖИВС И ВУСТЕР.
В АМЕРИК У!" (12+).0.05 Х/ф "СЕРДЦА

ТРЁХ" (12+).3.55 "Лион Измайлов и все-
все-все" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф
"БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (0+).11.00 Т/с "ТРИ-
НАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ" (12+).23.00 Х/ф
"48 ЧАСОВ" (16+).1.00 Х/ф "БУРЛЕСК"
(16+).3.15 Х/ф "СЕЛИН ДИОН. МИР ЕЕ
ГЛАЗАМИ" (12+).

7 . 0 0  " C o m e d y  C l u b .  E x c l u s i v e "
(16+).7.40 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" (12+).8.30 М/с "LBX - Битвы малень-
ких гигантов" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Танцы" (16+).11.40, 0.30 "Та-
кое кино!" (16+).12.05 "Комеди Клаб в
Ю р м а л е "  ( 1 6 + ) . 1 9 . 3 0  " К о м е д и  К л а б "
(16+).0.55 Х/ф "МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ"
( 1 6 + ) . 3 . 0 0  Х / ф  " В Е Н Е РА  И  В Е ГАС"
(16+).4.40 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.20 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА" (16+).6.10 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5 . 3 5  Д / с  " З в ё з д н а я  ж и з н ь "
(16+).6.00, 7.00 "Джейми: Рождествен-
ская вечеринка" (16+).6.30 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Сек-
реты и советы"  (16+) .8 .00 "Домашняя
к у х н я "  ( 1 6 + ) . 8 . 5 5  Х / ф  " К А Н И К У Л Ы
СТРОГОГО РЕЖИМА" (16+) .11.50 Х/ф
" ГО РД О С Т Ь  И  П Р Е Д У Б Е Ж Д Е Н И Е "
(0+).18.00 Д/ф "Наш Новый год. Золо-
тые  восьмидесятые"  ( 16+ ) . 19 .00  Х /ф
"СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ" (16+).21.20 Х/ф "В ДВУХ
К И Л О М Е Т РА Х  О Т  Н О В О Г О  ГО Д А "
(16+).23.10 "6 кадров -  2010" (16+).0.30
Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (16+).2.30
"Караоке" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Ералаш".6.25 Х/
ф "БЕЛЫЙ ПЛЕН".8.30 Мультфильмы.10.15
"Смак" (12+).10.55 "Как Иван Васильевич
профессию менял" (12+).12.15 Х/ф "ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+).14.50 "Народная
марка" в Кремле".16.50 "Кто хочет стать мил-
лионером?".18.15 "Угадай мелодию"
(12+).18.55 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).23.40 Т/с
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).1.25 Х/ф "ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+).3.00 Т/с
"ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).4.25 "Александр
Михайлов. Только главные роли".

4.50 Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА".7.05 Х/
ф "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).8.50, 11.10, 14.10 Т/с
"БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).11.00, 14.00,
20.00 Вести.17.45 "Петросян - шоу".
(16+).20.30 Х/ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ"
(12+).0.15 Концерт "Начистоту" EMINa .1.25
Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".4.15 "Комната
смеха".

6.05 "Из песни слов не выкинешь!"
(12+).7.00 "Дорожный патруль".8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.15 Лотерея "Русское
лото плюс".8.50 "Следствие вели..." В новый
год (16+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).12.05, 13.20 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛ-
БАНЕЦ" (16+).16.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).23.15 "Хочу к Меладзе" (16+).1.20 "Се-
годня" (16+).3.05 "Бульдог Шоу" (18+).3.45
"Большая перемена" (12+).5.15 Т/с "СУПРУ-
ГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10, 18.40 Т/с "УГРО" (16+).0.40 Х/ф "ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ" (16+).2.35 Д/ф "Вий" (16+).3.20 Д/ф
"Старая, старая сказка" (12+).4.00 Д/ф "Те са-
мые Мюнхгаузены" (12+).4.45 Д/ф "Неокончен-
ная пьеса для Михалкова" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(0+).8.30, 12.00 М/с "Том и Джерри" (0+).9.00 М/
с "Аладдин" (0+).9.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" (12+).12.30 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ" (0+).14.25
Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!" (6+).16.00 "6
кадров" (16+).16.30 М/ф "Князь Владимир"
(0+).18.05 М/ф "Иван царевич и серый волк"
(0+).19.40 М/ф "Шрэк навсегда" (12+).21.20 М/
ф "Кот в сапогах" (0+).22.55 Х/ф "РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА" (16+).0.30 М/ф "Смы-
вайся!" (0+).2.00 "Ирония судьбы. Рождение
легенды" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.25, 12.30,
16.00 "Отличный выбор" (16+).8.50 М/ф "Пла-
нета 51" (12+).10.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК" (12+).12.00 "Ярославские путеше-
ствия. Переславль" (12+).12.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ" (12+).16.30 "Двое на кухне, не считая
кота" (16+).17.30 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ"
(16+).19.30 "Самый лучший муж" (16+).21.30
"Раздвигая льды" (16+).22.00 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБЫ" (16+).0.00 Х/ф "СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА".11.15 Д/ф "Монологи.Станислав Говору-
хин".12.15 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".13.40 "АББА.
Даба Ду".14.40 "Александр Журбин".15.05, 1.00

Д/с "Дикая Бразилия".16.00 Проект года- 2014
г. Большая опера.18.05 "Мир Библии".18.35
"Острова". Вера Марецкая.19.25 Х/ф "СВАДЬ-
БА".20.30 Д/ф "Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст".20.45 Д/с "Великая тайна воды".21.35
"Монолог в пяти частях". Эльдар Рязанов.22.00
Роберто Аланья. Концерт в Версале.23.00 Х/ф
"ГОД 1790-Й".1.55 Д/ф "Дельфины скрытой
камерой".2.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид".

7.00 "Моя рыбалка".10.30 Х/ф "ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ" (16+).12.30, 23.40 Большой
спорт.12.55 Баскетбол.  Единая лига
ВТБ.14.45 "Полигон". Терминатор.15.15 "По-
лигон". Дневники танкиста.16.45 Т/с "ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р." (16+).0.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира.2.25 "Основной элемент".2.55 "Ос-
новной элемент". НЛП.3.55 "Диалоги о ры-
балке".4.20 "Язь против еды".4.50 "Рейтинг
Баженова" (16+).5.15 Профессиональный
бокс (16+)..

6.40 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ".8.15 Х/ф
"НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).9.55 Х/ф
"КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД".11.00 Д/ф "Ко-
роли эпизода. Сергей Филиппов" (12+).11.40
Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).13.20 "Ген-
надий Хазанов.  Пять граней успеха"
(12+).14.30, 21.00 События.14.45 "Новый Год
с доставкой на дом" (12+).15.40, 1.35 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).17.25 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА" (12+).21.15 Х/ф "ОТКУДА
БЕРУТСЯ ДЕТИ" (16+).22.50 Х/ф "ДЖИВС
И ВУСТЕР. ДОМ -  ПОЛНАЯ ЧАША"
(12+).23.50 Х/ф "ПЯТЬ ЗВЁЗД" (16+).3.10
"Задорнов больше,  чем Задорнов"
(12+).4.30 Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф
"ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПО-

ВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН" (12+).11.00 Х/ф
" Т Р И Н А Д Ц АТ Ы Й  А П О СТОЛ  2 "
(12+) .23 .00  Х /ф "ДРУГИЕ 48  ЧАСОВ"
(0+).1.00 Х/ф "РОК НА ВЕКА" (16+).3.30
Х/ф "БУРЛЕСК" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).8.30 М/с "LBX - Битвы
маленьких гигантов" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Танцы" (16+).12.00 "Comedy
Woman" (16+).1.00 Х/ф "БЕССЛАВНЫЕ УБ-
ЛЮДКИ" (16+).3.30 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ"
(12+).5.20 Т/с "НИКИТА 3" (16+).6.10 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).6.00,
7 .00  "Джейми:  Рождественская  вече-
ринка" (16+).6.30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" (16+).7.30 "Секреты и со-
в е т ы "  ( 1 6 + ) . 8 . 0 0  " Д о м а ш н я я  к у х н я "
(16+).9.30 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ" (16+).11.55 Х/ф "ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА" (16+).18.00 Д/ф "Наш Но-
вый год. Лихие девяностые" (16+).19.00
Х/ф "БОМЖИХА" (16+).20.55 Х/ф "БОМ-
ЖИХА-2" (16+).22.55 Д/ф "Женщины в
поисках счастья" (16+).23.50 "6 кадров
- 2010" (16+).0.30 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ" (16+).2.25 "Караоке" (16+).

(2
08

7)

Мальчишки и девчонки, а также их родители!
3, 4, 5 января в 11.00

Дом культуры (Текстильщик)
приглашает вас на новогоднюю сказку

"Приключение Льдинки"
Вас ждет незабываемая встреча с любимыми

сказочными героями, волшебные приключения,
и конечно же, хороводы вокруг красавицы & елки

с Дедом Морозом и Снегурочкой!
Цена билета:

 ДЕТСКИЙ (с подарком) & 300 рублей.
ДЕТСКИЙ (без подарка) & 140 рублей.

ВЗРОСЛЫЙ (сопровождающий) & 60 рублей.
Справки по телефону: 8 (48534) 2&04&84.

3+

30 декабря в 18.00 ДК "Текстильщик" &
музыкальный спектакль "В тридевятом царстве"

Цена билета: 80 рублей.
Справки по телефону: 8 (48534) 2&04&84.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям

Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает, что 23.12.2014 со-
стоялся аукцион по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных  участков, продаже земельных участков, а именно:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Дзержинского, площадью 1021 кв.м с кадастровым номером
76:04:010531:134 для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 5 лет. Два участника аукциона. Победитель - Логвиненко Констан-
тин Владимирович.

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям,
ул.Дзержинского, площадью 1149 кв.м с кадастровым номером
76:04:010531:135 для индивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 5 лет. Три участника аукциона. Победитель - Сурин Василий Михайлович.

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Фурманова, площадью 1071 кв.м с кадастровым номером
76:04:010127:41 для индивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 10 лет. Один участник аукциона - Козлов Андрей Анатольевич.

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Молодежная, площадью 33400 кв.м с кадастровым номером
76:04:010407:279 для комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства, срок аренды 8 лет. Два участника аукциона. Победитель - ООО
"ТЕМП РАЗВИТИЕ".

ЛОТ 14: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Заячье-
Холмский с.о., д.Михалево, площадью 2000 кв.м с кадастровым номером
76:04:031201:70 для индивидуального жилищного строительства, собствен-
ность. Один участник аукциона - Сизов Вадим Александрович.

ЛОТЫ: 3,4,7,8,9,10,11,12,13-Заявок не было.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и

юридических лиц на предоставление земельных участков под строитель-
ство и других целей по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.-
Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, первый заместитель Главы Администрации -
 начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и

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

Предоставляются в аренду:
сроком на 10 лет земельный участок, расположенный:
-г.Гаврилов-Ям, ул.К.Маркса, район дома №28, ориентировочно пло-

щадью 600 кв.м для обслуживания жилого дома,
сроком на 49 лет земельные участки, расположенные:
-Заячье-Холмский с.о., д.Иляково, ул.Зеленая, ориентировочно пло-

щадью 900 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства,
-Ставотинский с.о., д.Петраково, ориентировочно площадью 3000 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства,
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.1-я Красная, район дома №23,

ориентировочно площадью 1416 кв.м для ведения личного подсобного
хозяйства.

Предоставляются в собственность (за плату):
-г.Гаврилов-Ям, ул.Седова, район дома №15, ориентировочно площа-

дью 50 кв.м для обслуживания жилого дома;
-Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь, ул.Северная, ориентировочно пло-

щадью 450 кв.м, для ведения огородничества,
-Заячье-Холмский с.о., д.Даниловка, ул.Сиреневая, район дома №13,

ориентировочно площадью 500 кв.м, для ведения огородничества.
Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и

юридических лиц на предоставление земельных участков под строитель-
ство и других целей по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; тел.8(48534)
2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, первый заместитель Главы Администрации -
 начальник Управления.
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К МОМЕНТУ

Любимую маму, бабушку и прабабушку
Нину Михайловну ЗЕНИНУ с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.

Дети, внуки, правнуки.

Дорогого и любимого
Александра Леонидовича ОШКОЛОВА с 55�летием!

В этот славный юбилей
Мы тебя с рожденьем поздравляем!
Здоровья, счастья, славных дней
От всей души тебе желаем!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, каких не перечесть,
Здоровья крепкого, удачи
И быть таким, какой ты есть!

Родители, жена, сыновья и их семьи.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
Раису Ефимовну ПОНОМАРЕНКО

с юбилейным днем рождения!
Ты чудо+хозяйка, прекрасная мать.
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду + в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

Муж, дочь, сын, зять, внучка Маша.

В № 48 от 27 ноября в нашей газете
опубликована авторская литературная стра-
ница по случаю выхода в свет первой книги
нашего внештатного корреспондента и кра-
еведа Леонида Игнатьева. Книга называ-
ется "Малиновый цвет зари". В нее вошли
стихи и проза, написанные Леонидом в раз-
ные годы его 40-летнего творческого пути.
Книгу можно приобрести в редакции.

СЕГОДНЯ ЮБИЛЕЙ В ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ ...
Не ставят у нас памятни

ков учителям, и не скоро  по
всей видимости  придет та
кое время ...

95 лет прошло со дня ос
нования средней школы №1.
За эти годы она прошла слав
ный путь, дала образование
тысячам своих воспитанни
ков, подготовила их к само
стоятельной жизни. Школа
всегда успешно решала и ре
шает учебновоспитательные
задачи, была и остается в
числе лучших в Ярославской
области. На вечере, посвя
щенном юбилею школы, была
зажжена свеча памяти в
честь лучших учителей, ког
дато работавших здесь. Эти
имена известны всем жите
лям города и района. Конеч
но, для каждого поколения
они свои. Эти имена  эталон
порядочности, доброты, про
фессионализма.

Сегодняшние ученики
свято берегут традиции.
Звонкие песни, трогательные
стихи о любимой школе. Ра
достно вспыхнула "свеча
Детства". Свечи "Надежды",
"Оптимизма", "Любви" ярко
сияли перед взорами собрав
шихся ветеранов и детей,

объединяя всех в единую се
мью.

Ведущими этого заду
шевного вечера были стар
шеклассники во главе с
классным руководителем
И.А. Федотовой. Младшие
дети были восхитительно
милы. Свои стихи, посвящен
ные учителямветеранам,
прочитала учитель матема
тики И. Б. Финогеева. Душев
но прозвучал романс в испол
нении учителя русского язы
ка и литературы Л. Г. Бобро
вой и вместе с супругом они
исполнили гимн Гаврилов
Яма.

В сердце каждого из нас
звучали ноты гордости во
время выступления директо
ра школы Г.А. Поздышевой,
которая все силы своего сер
дца, своей души направляет
на то, чтобы школа и терри
тория вокруг нее были пре
красны. А как изменилось
оформление кабинетов. Они
оснащены современным обо
рудованием, что достойно
восхищения.

Мы, ветераны, очень
рады за детей, которые учат
ся в этом прекрасном здании,
чистом, красивом, утопаю

Примите в этот день от нас
Стихи + подарок небогатый
Позвольте нам сегодня вас
Поздравить с юбилейной датой.

Ветераны средней школы № 1

Ученикам средней школы№ 1:
Раскроются настежь широкие двери
И ты переступишь порог
Ты юн и взволнован
Ты даже не веришь
Что это + начало дорог
И в день, когда исполнятся мечты
Ты в школу загляни. Пускай все знают
Что это наша школа выпускает,
Таких талантливых людей, как ты.

 Пожелания ветеранам:
Пусть душа твоя не знает холода,
Как весенний сад в цвету
Пусть ваше сердце будет вечно молодо,
Добром встречает доброту.
Уберите паспорт, не кажите,
Пусть бумага знает про года,
Всей душой ликуйте и цветите,
Будьте жизнерадостны всегда.

щем в цветах, в окружении
умных и заботливых учите
лей. Нам радостно, что на
смену нам пришли молодые
коллеги, бывшие ученики, 
Е.В. Пиленкова, Е.А. Мелко
ва, Н.А. Сидорова, И.П. Енд
ресяк, С.В. Багрова, С.Г. Гера
симова, О.В. Зубеева, Н.В. Храм
цова, А.А. Кириллова, Н.В.
Грешнева, О.А. Барашкова,

Е.И. Бойчук, Н.И. Козлов,
С.М. Гусев, Е.С. Комарова.

Всему коллективу жела
ем творческих успехов,
крепкого здоровья, счастья,
всем мирного неба над голо
вой. Благодарим за то вни
мание, которое постоянно
нам оказывает профсоюз
школы во главе с И.С. Соро
киной..

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ДЕСАНТ

ПРАЗДНИК – КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
В Великосельском детс

ком (коррекционном) доме
прошел Новогодний утрен
ник, в рамках реализации
программы по социальному
наставничеству "Рука в
руке". В проведении празд
ника приняли активное уча
стие как волонтеры из Ве
ликосельского аграрного
колледжа, так и сотрудни
ки этого учреждения. Дети
поучаствовали в интеракти
ве вокруг елки, пели песни,
водили хороводы с героями
сказок и, конечно же, с Де
душкой Морозом и Снегу
рочкой. А самым главным
для детей стал процесс за

жигания красавицыелки и
получение новогодних по
дарков.

Сделали на память кол
лективное фото. Директор
Елена Геннадьевна Суховая
нам разрешила сфотогра
фироваться с ребятами  и
поделиться снимком с дру
гими. Хочется сказать ог
ромное спасибо волонтерам
за прекрасное праздничное
настроение, которое они по
дарили детям и всем нам.

Несмотря на то, что это
было первое массовое ме
роприятие для маленьких
детей, никто не растерялся,
все с радостью водили хо

роводы и пели песни. Самым
приятным для волонтеров
стало то, что им подарили
елочные игрушки, сделан
ные руками ребяток и вос
питателей.

А после праздника,
организованного для дру
гих, специалисты Моло
дежного центра решили
организовать его и для са
мих волонтеров. Это было
посещение музея "Карто
фельного бунта", который
совсем недавно открылся в
селе Великом. Здесь ребят
встретил старец, храни
тель истории картофеля. И
ребята не только узнали

историю картофеля, но и
посмотрели приспособле
ния для обработки этого
продукта в промышленных
целях, которые использова
ли раньше, погадали на
"глазках" на желания, а
также поучаствовали в
конкурсе на самую длин
ную  кожуру картофеля.
Жюри конкурса измерило
длину кожуры каждого из
участников, и результат
лучшего был записан в
книгу рекордов музея.

После получасовой эк
скурсии подвели итоги
"десанта". Все участники
получили благодарствен

ные письма за помощь в
реализации программы по
социальному наставниче
ству "Рука в руке". Твер
до решили, что реализа
цию программы стоит

продолжать и в следую
щем году.

Е. Авдеева, специалист
по работе с молодежью

МУ "Молодежный центр".
с. Великое.

ПО СУСЕКАМ
ПОСКРЕБЛИ,

ПО АМБАРАМ ПОМЕЛИ
Сетовал народ на погоду  на

дворе декабрь, а снегу малова
то! А если и выпадал чуток, то
не залеживался  тут же таял.
Любителям зимних забав ниче
го не оставалось, как ловить мо
мент. Одни из них "поймали" на
улице Панфилова и слепили
высокорослого снеговика. "Где
только столько снегуто набра
ли?"  вопрошали прохожие, лю
буясь снежным богатырем. А те
перь снег пошел щедро и можно
устраивать любые забавы.

Н. Киселева.
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24 января 2015 года
на базе Гаврилов�Ямской ЦРБ

Клинико�диагностический  Центр
"МедЭксперт" (г.Ярославль)
организует обследование пациентов

на ультразвуковом сканере экспертного
класса TOSHIBA APLIO 300:

% эхокардиография;
% допплерография сосудов (головы и шеи,

верхних и нижних конечностей, брюшной
аорты и её ветвей, сосудов почек);

% УЗИ органов брюшной полости, щитовид%
ной железы, молочных желёз.
Справки и предварительная запись

по телефону в г. Ярославле:
8 (4852) 20%63%13;
8%960%535%33%03.

Лицензия № ЛО%01%001301 от 25 августа 2014г.

(2225) 26 декабря, в пятницу, на
рынке Гаврилов�Яма продажа
изделий из шерсти и пуха (плат%
ки, косынки, носки, варежки,
шапки, пряжа, валенки%самокат%
ки и фабричные).

(2327) 27 декабря на рынке г. Гаврилов�Ям состо�
ится продажа валенок ручной работы производ�
ства п. Судиславль Костромской области. Также
в продаже есть калоши.

Фото прислал Анатолий Акуленко.

Фото прислала Яна сверчкова.
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