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Уважаемые гаврилов ямцы!
Примите искренние поздравления
и наилучшие пожелания
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год  это праздник, который чу
десным образом соединяет прошлое, насто
ящее и будущее, светлые мечты и новые
цели, безудержное веселье и тихую грусть,
сожаление о быстро проходящем времени
и устремленность в будущее. С благодар
ностью, добрым словом вспомним старый
год и с уверенностью взглянем в новый. Пусть наступающий
год подарит вам счастье, будет спокойным и добрым, пусть
принесет достаток, здоровье и благополучие в ваши семьи.
Желаю вам исполнения самых заветных желаний.
Пусть вам сопутствует успех, удача, осуществятся все
ваши добрые замыслы и намерения.
В. Серебряков, Глава муниципального района.

Дорогие читатели!
Поздравляем вас с приближающимся Новым годом
и Рождеством! Спасибо, что весь год были с нами. Жела
ем счастья, мира, любви, здоровья и благополучия.
Обращаем ваше внимание, что первый номер “Гав
риловЯмского вестника” в 2017 году выйдет 12 января.
Коллектив редакции.
Внимание! Поздравляем победителей новогоднего
редакционного конкурса “Елочный эксклюзив с исто
рией”  Юлию Нестерову и Ксению Меньшину. Ждем
за призами в редакции до 12 часов 30 декабря.
28-29 января "СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ" соберет гостей в
47-й раз, и подготовка к ней уже началась. Как планируется, в первый день традиционные зимние виды соревнований пройдут в Стогинском, а на следующий день - в городе, в спорткомплексах "Спринт" и "Олимп", где будет организован волейбольный турнир и другие состязания.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
Мастерская работает по воскресеньям на рынке
с 9.00 до 13.00. Изготовим все виды ключей, также
осуществляем заточку ножей, ножниц, коньков.
(298)

НА ПРАЗДНИК ЕЛОЧКА... ИЗ ГОРОДА ПРИШЛА
Всего несколько дней осталось до главной праздничной ночи. В предвку
шении этого Советская площадь ГавриловЯма уже засверкала яркими огня
ми и обрела свой главный атрибут  живую ель, которая будет создавать необ
ходимое настроение в дни праздника и новогодних каникул. Кстати, судьба
новогодней красавицы этого года не совсем обычна. Пришла она вовсе не из
леса… Городская администрация “добыла” ее из палисадника местной жи
тельницы Татьяны Валентиновны Зайцевой, с ее полного согласия и к ее пол
нейшему удовольствию.
 Мой супруг Александр посадил эту ель в далеких 80х, даже не подо
зревая тогда, что дерево дорастет до таких размеров  елка в высоту превы
шает 12 метров. Долгие годы в тени еловых лап велись несмолкаемые птичьи
“разговоры”, своим зеленым цветом она радовала нас и зимой, и весной, когда
на ней, как яркие красные свечи, появлялись новые побеги. Но со временем
габариты елки стали доставлять все больше неприятностей нам и нашим
соседям,  делится историей елки ее владелица.  Главной причиной ее лик
видации стал предстоящий ремонт крыши, ибо ветки дерева настолько раз
рослись, что не давали осуществить эту работу. Согласовав вопрос с городс
кой администрацией, мы решили ее срубить. Жалко, конечно, ведь сколько
лет она нас радовала. В администрации предложили подарить елку на ново
годние праздники городу. А что? Хорошая идея, подумала я! Пусть прине
сет гавриловямцам хорошее настроение.

(1878)

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Учредитель – администрация Гаврилов)Ямского
муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!
В канун этого замечательного праздника хочу пожелать каждому из
вас здоровья и счастья, успехов в делах и согласия в семье, удачи и
отличного настроения!
Вместе мы хорошо потрудились в уходящем году. Общими усилиями нам удалось сохранить в регионе стабильность и порядок, немало
сделать для решения первоочередных экономических и социальных
задач, создать предпосылки для поступательного развития региона на
ближайшие годы. Спасибо, дорогие ярославцы, за вашу деятельную
любовь к родному краю!
Пусть новый, 2017-й год, станет для нас годом добрых дел и позитивных мыслей! Пусть планы воплотятся в жизнь, а все надежды сбудутся! Пусть первый и главный праздник года станет точкой отсчета для
грандиозных свершений!
Д. Миронов, временно исполняющий обязанности
Губернатора Ярославской области.
УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками Новым годом и светлым Рождеством Христовым!
Позади остался еще один год. Год, наполненный важными событиями и свершениями. Вместе с вами мы смогли реализовать намеченные
планы и достичь успехов в общем деле. Каким будет наступающий год,
зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, желаем вам веры в
себя и свои силы, неиссякаемой энергии, успешности в том важном
деле, которым вы занимаетесь. Пускай здоровье будет крепким, работа
- интересной и прибыльной, а мечты - самыми яркими и смелыми! Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью
своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и
душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! Пусть наступающий год с каждым днем дарит вам больше положительных, позитивных
эмоций и поводов, чтобы становиться лучше. Не скупитесь на добро и
оно вернется к вам, приумножившись.
Желаем вашим семьям тепла и благополучия, взаимопонимания и
поддержки, мира, счастья, любви!
Н. Бирук, П. Исаев, депутаты Ярославской областной Думы.
УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
Примите самые искренние поздравления
с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества!
С каждым днем 2017-й все ближе и ближе. Хочется, чтобы он был
насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и
финансовыми успехами! Пусть этот год подарит множество возможностей для реализации удачных проектов, принесет весомые результаты в
делах и начинаниях и станет для всех годом новых возможностей и
больших достижений!
Пусть все в вашей жизни складывается удачно, в сердце царят радость и гармония, а домашний очаг согревается теплотой и любовью!
Крепкого здоровья, мира и благополучия вам, уважаемые земляки,
и всем, кто вам близок и дорог!
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С Новым 2017 годом!
Новый год - удивительный праздник. Для каждого человека - это
определенный рубеж. В канун его празднования мы подводим свои личные итоги и строим планы на будущее. Мы загадываем желания и верим
в чудо, как в детстве.
Пусть в новом году исполняются ваши самые заветные желания и
воплощаются самые амбициозные планы. Пусть новый год будет успешным в профессиональном плане и незабываемым в личной жизни!
Пусть будут счастливы и здоровы ваши близкие. Пусть в ваших семьях
царит мир и благополучие. С Новым годом!
С уважением, региональное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом
и Рождеством Христовым!
Каждый из нас связывает наступление нового года с исполнением
самых заветных желаний, ожиданием лучшего, планами на будущее.
Верю в то, что все у вас сбудется, а удача будет вашим добрым спутником весь предстоящий год. Пусть в ваших домах царят взаимопонимание, доброта и благополучие!
Крепкого вам здоровья и счастья в новом году!
С глубоким уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ
Анатолий Грешневиков.
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с любимыми и
радостными праздниками - наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Пусть будет небо мирное над вами, и будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные вниманьем, здоровья вам и счастья, и тепла.
Пусть Новый год к вам ласков будет, и свет, и радость вам несет,
А все печали и невзгоды пусть старый год себе возьмет.
Районный совет ветеранов.
ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ЗАВОДА, ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляем вас с самыми любимыми праздниками - Новым годом и Рождеством! Новый год мы обычно связываем с надеждами на лучшее, поэтому все перемены, которые произошли в нашей жизни в году уходящем, пусть принесут вам уверенность в завтрашнем дне,
процветание, стабильность, пусть год будет плодотворным и щедрым на
заказы.
Пусть наступающий год дарит вам и вашим близким счастье, оптимизм, радость, веру в будущее. Успехов вам в труде, новых трудовых
свершений, счастливого Нового года и Рождества!
Администрация, профком, совет ветеранов, КМС.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ)ЯМ
Советская площадь
Новогодняя ночь (2.005.00)  праздничная програм
ма "Мы зажигаем в Новый год".
Городской Дом культуры
3, 4, 5 января в 11.00  массовка у елки и новогодняя
сказка "Путешествие в Лукоморье".
7 января в 14.00  музыкальная пьеса "Приклю
чение Золушки в Рождество" с участием группы
"Радость" детской воскресной школы Никольско
го храма города.
Дворец детского творчества
3, 4, 5 января в 11.00 и в 14.00  новогоднее пред
ставление у елки "Ох! Ах! Новый год или сказка о
пропавшей минутке", спектакль "Как бабы Яги сказ
ку спасали".
Центральная районная библиотека
1, 2, 3, 7 января  выходные дни.
6 января  до 17.00.
4, 5 и с 8 января  в обычном порядке (с 10.00 до
18.00).
Гаврилов)Ямская ДЮСШ (СК "Спринт")
1, 2, 7 января  выходные дни.
3  6 и с 8 января  в обычном порядке (с 8.00 до
22.00).
Музей ямщика
(ул. Советская, д. 2, т. (48534) 23866,
89201257660, 89201259594)
2  9 января с 10.00 до 16.00, без выходных.
Стоимость экскурсии  100 руб./чел.
Интерактивные программы (для организованных
групп)  от 160 руб./чел.
Музей Локалова
(ул. Советская, д. 1, т. (48534) 20360,
89036905584)
1  9 января с 11.00 до 17.00, без выходных.
Стоимость экскурсии: взр.  150 руб., дети, пенсио
неры  100 руб. Экскурсионное обслуживание  600 руб./
группа 10 человек.
Интерактивная программа "Новый год покупе
чески (для организованных групп)  5000 руб./груп
па 25 человек.
Частный музей быта "Марьюшка"
(ул. Чапаева, д. 5, тел. 89092785341)
4, 6, 8 января с 12.00 до 18.00. Стоимость экскурсии
 50 руб./чел.
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с. Пружинино
Новогодняя ночь (1.005.00)  праздничная диско
тека "Елкипалки  Новый год".
4 января в 14.00  детская новогодняя программа
"Развеселый праздник "Новый год".
5 января в 14.00  игровая программа на свежем
воздухе "Снежные забавы".
6 января в 15.00  рождественская коляда "Святки
 колядки".
с. Осенево
31 декабря с 21.00 до 23.00 и 1 января с 1.00 до 5.00
 конкурсноразвлекательная программа "Здравствуй,
Новый год!".
5 января в 14.00  новогоднее представление для де
тей "Огненный петушок". 6 января в 15.00  рождествен
ские колядки "Настали святки  запевай колядки".
7 января в 17.00  рождественские посиделки "Рож
дество Христово".
8 января в 14.00  уличные забавы для детей "У
зимних ворот  игровой хоровод".
с. Митино
Новогодняя ночь (1.005.00)  новогодняя дискоте
ка "Старый год кончается, новый начинается".
7 января в 16.00  колядки по селу, праздничное
мероприятие для детей "Дарит искры волшебства свет
лый праздник Рождества".
13 января в 16.00  игровая программа с детьми на
свежем воздухе "На снежной поляне".
с. Плещеево
Новогодняя ночь (1.305.00)  праздничная про
грамма "В кругу друзей".
6 января с 16.00 до 21.00  рождественские колядки
"Пришла коляда  отворяй ворота!"
7 января в 14.00  рождественская елка "К нам при
шло Рождество".

ЗАЯЧЬЕ)ХОЛМСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУ "Культурно)досуговый центр" д. Прошенино
Новогодняя ночь (1.004.00)  праздничная диско
тека.
5 января в 16.00  детская программа "Приглаше
ние Новогодней красавицы".
4 января в 19.00  вечер отдыха для тех, кому за...
"ХАХАХА, мы встречаем год Петуха".
Заячье)Холмский отдел МУ "КДЦ"
Новогодняя ночь (1.304.00)  праздничная диско
тека.
3 января в 11.00  детская елка "У нас Новый год.
А у вас?"
5 января в 17.00  вечер отдыха для тех, кому за..."
ХАХАХА, мы встречаем год Петуха".
7 января в 15.00  рождественские посиделки для
пенсионеров.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
д. Плотина
Новогодняя ночь (1.305.00)  праздничная диско
тека "С Новым годом, друзья!".
1 января 20.0023.00  праздничная дискотека.
7 января в 18.00  рождественская дискотека "Слав
ный праздник Рождество".
с. Лахость
Новогодняя ночь (20.005.00)  праздничная про
грамма "Новогодние приключения".
6 января в 20.00  рождественские колядки "При
шла коляда  отворяй ворота!".
с. Великое
6 января в 13.00  рождественские колядки "При
шла коляда  отворяй ворота!"
Великосельский школьный музей "Светелка"
(ул. Некрасовская, д. 1)
3, 4, 5 января  с 10.00 до 16.00.
Стоимость экскурсии  80 руб./чел.
Интерактивная программа "В гостях у 12 месяцев"
(для организованных групп)  от 300 руб./чел.
Интерактивная программа "Рождественские
святкиколядки" (для организованных групп)  от
300 руб./чел.
Великосельский краеведческий музей
(ул. Труфанова, д. 13)
3, 4, 5 января  с 10.00 до 16.00.
Стоимость экскурсии  100 руб./чел.

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Митинский КДЦ с. Стогинское
31 декабря в 20.00  новогодняя сказка "Волшебное
зеркало".
Новогодняя ночь (1.305.00)  праздничная диско
тека "Шагнем все вместе в Новый год!"
1 января в 20.00  "Новогодняя тусовка для молоде
жи".
5 января в 16.00  детская игротека "Где живет Дед
Мороз? удивительный вопрос".
6 января в 16.00  рождественские колядки с деть
ми "Мы ходили, мы гуляли по святым вечерам".
7 января в 15.00  посиделки для взрослых "Рожде
ственские встречи".

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Шопша
Новогодняя ночь (1.304.00)  дискотека "Мы встре
чаем Новый год".
д. Шалаево
31 декабря с 21.00 до 23.00  вечер отдыха "Предно
вогодняя кутерьма".
Новогодняя ночь (1.304.00)  дискотека для взрослых.
3 января в 16.00  детская новогодняя массовка.
6 января с 21.00 до 24.00  И. Трофимов с концертно
танцевальной программой “Рождественский встречи”.
с. Ильинское)Урусово
Новогодняя ночь (1.304.30)  дискотека для взрос
лых "Новогодние ритмы"

29 декабря 2016 года

Понедельник

2 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ".8.25 Мультфильмы.10.10 Х/ф "ОДИН
ДОМА".12.10 Х/ф "ОДИН ДОМА-2".14.20 "Ээхх,
Разгуляй!" (12+).18.10 "Угадай мелодию"
(12+).18.50 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+).21.00 "Время".21.20 "МаксимМаксим". Новогодний выпуск" (16+).23.10 "Что? Где?
Когда?".1.10 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).2.55 Х/ф
"НИАГАРА" (16+).4.30 "Модный приговор".5.20
"Контрольная закупка".

5.15 Х/ф "ВАРЕНЬКА" (12+).7.15 Х/ф "ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ" (12+).11.00, 20.00 Вести.11.40, 20.40 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).13.50 "Песня
года".16.20 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ"
(12+).20.55 Т/с "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА"
(12+).0.45 Т/с "КУКУШЕЧКА" (12+).2.15 Х/ф
"ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".3.40 "Городок" Лучшее.

5.20 "Еда живая и мёртвая" (12+).6.05 Х/ф
"В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.15 Т/с "СТРОЙКА"
(16+).13.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).15.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.15 "Два по пятьдесят". Юбилейный концерт А.Кортнева и К.Ларина (12+).1.20
Х/ф "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ" (12+).2.55 Т/с "2,
5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.55 Т/с "ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+).11.55 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

В торник

3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"БЕДНАЯ САША".8.15 Мультфильмы.10.15,
12.20 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ"
(12+).13.15 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+).16.00 "Одна
за всех" (12+).17.00 "Подмосковные вечера"
(16+).18.15 "Угадай мелодию" (12+).19.00 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.20 Х/ф "АВАТАР" (16+).0.15 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-2" (16+).1.50
Х/ф "ОСВЕДОМИТЕЛЬ" (16+).3.55 "Модный
приговор".4.55 "Наедине со всеми" (16+).

5.15 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".6.40 М/ф
"Маша и Медведь".7.15 Х/ф "ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (12+).11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.40,
20.40 Местное время. Вести.11.55 Т/с "БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ" (12+).14.20 "Юмор года" (16+)16.20 Т/с
"МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+).20.55 Т/с "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).0.45 Т/с "КУКУШЕЧКА" (12+).2.20 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".3.40 "Городок" Лучшее.

5.30 "Жизнь как песня" (16+).6.05 Х/ф "ЗА
СПИЧКАМИ" (12+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.8.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.15 Т/с "СТРОЙКА" (16+).13.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).15.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.15 Концерт
"Все хиты Юмора" (12+).1.00 "Поэт Петрушка"
(18+).1.40 Х/ф "КУРЬЕР" (0+).3.05 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).4.05 Т/с "ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

Телепрограмма
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+).13.10 Х/ф "МУЖИКИ!" (12+).15.05 Х/ф "СПОРТЛОТО-82"
(12+).17.00 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"
(6+).18.40 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
(16+).20.25 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ"
(16+).22.20 Х/ф "НА МОРЕ!" (16+).0.20 Х/ф
"ТАРИФ НОВОГОДНИЙ" (16+).2.05 Д/ф "Моё
советское детство" (12+).4.05 Д/ф "Моя советская юность" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 11.00, 4.40 "Самое яркое" (16+).9.20
"Вкусно 360" (12+).20.30 Х/ф "22 МИНУТЫ"
(12+).22.00 Х/ф "ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ"
(16+).23.55 Х/ф "2 ДНЯ" (16+).1.30 "Разговор на
сцене" (12+).2.30 "Все просто!" (12+).

3

нов" (12+).14.30 "События".14.45 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+).16.50
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф Х/ф "НОВОГОДНИЙ РЕЙС" (12+).21.00 Х/
"МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!".12.25 ф "АРТИСТКА" (12+).22.55 Д/ф "Юрий
М/ф "В лесу родилась ёлочка".12.30, 1.40 Григорович. Великий деспот" (12+).1.25 Х/
Д/ф "Легендарные лемуры Мадагаска- ф "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (12+).4.25 "Хрора".13.15 Д/ф "Ехал Грека... Золотое коль- ники московского быта. Кремлёвская
цо - в поисках настоящей России".13.55 охота" (12+).
"Русские сезоны" на Международном фестивале цирка в Монте-Карло".15.00 "Лучано Паваротти и друзья. Лучшее".16.10
Д/ф "Золотой век".17.35 Балет "Щелкунчик".19.15 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".20.40 "Романтика романса". Новогодний гала-кон6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Х/ф
церт".23.20, 2.25 М/ф для взрослых.23.40
"КУДРЯШКА СЬЮ" (0+).12.00 "Дневник
Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!".1.00 Д/с
экстрасенса" (12+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ"
"Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
(16+).1.45 "13 знаков Зодиака" (12+).
настоящей России".

МАТЧ ТВ
6.30 Профессиональный бокс
(
1
6
+).8.00 "Бой в большом городе"
8.00, 11.30, 0.40, 1.15 "Отличный выбор"
(16+).8.30 Х/ф "ПРОСТО САША" (6+).9.45 "В (16+).9.00, 11.10, 13.05, 15.20, 19.55 НоТему. Итоги года" (16+).10.00 Д/ф "Ярослав- вости.9.05 Смешанные единоборства.
ские путешествия. Переславль-Залесский. UFC. Трансляция из США (16+).11.15 Х/ф
Мышкин" (16+).10.45 "Наша энергия" "ВОЕННЫЙ ФИТНЕС" (16+).13.10, 1.55 Х/
(16+).10.55 "Ярославский "Шинник": 60 лет- ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+).15.25 Футбол.
60 историй Специальный проект телекана- Чемпионат Англии. "Мидлсбро" - "Лесла "Первый Ярославский" (16+).11.00, 20.30 тер".17.25 Все на футбол! Лучшие голы
"Деревня Live" (16+).12.00 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, 2016 г. в мировом футболе (12+).17.55
ДЕД МОРОЗ" (12+).14.00 "Легенды ВИА 1970 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер
г. х- 1980 г. х" (16+).15.40 "Доммой" Сити" - "Бернли".20.10 Футбол. Чемпионат
(16+).16.00 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" Англии. "Вест Хэм" - "Манчестер Юнай(0+).18.00 Д/ф "Живая история. "Еще раз про тед".22.10 "Английский футбол". Специлюбовь" (16+).19.00 "К 20-летию хоккейного альный репортаж (16+).23.00 "Все на
чемпионства ярославского "Торпедо" Доку- Матч!" (12+).23.30, 4.00 Хоккей. Чемпиоментальная хроника" (16+).19.20 Д/ф "15 лет нат мира.
в эфире. К юбилею телеканала "Первый
Ярославский" (16+).20.00 Д/ф "Ярославские
путешествия. Ярославль" (16+).21.00 Д/ф
"Тото Кутуньо. L'italiano vero" (16+).21.45 "В
тему. Итоги года" (16+).22.00 "День в собы5.05 "10 самых... Романы на съёмочтиях. Спецвыпуск о праздновании Нового ной площадке" (16+).5.35 Х/ф "ИГРУШКА"
года в Ярославле" (16+).22.15 Х/ф "НОВО- (6+).7.05 Х/ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
ГОДНИЙ РОМАНС" (12+).0.00 Д/ф "Ярослав- (16+).8.55 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".11.50, 23.55
ские путешествия. Переславль-Залесский" Т / с " М И С С М А Р П Л А ГАТ Ы К Р И СТ И "
(16+).1.00 Д/ф "Ярославские путешествия. (12+).13.30 "Мой герой. Геннадий ХазаМышкин" (16+).
час".10.10 Мультфильм (0+).11.00 Х/ф "ТАРИФ НОВОГОДНИЙ" (16+).12.50 Х/ф "НА
МОРЕ!" (16+).14.50 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+).16.40 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
(16+).18.40 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+).21.10 Х/ф "АФЕРА ТОМАСА КРАУНА" (16+).23.30 Х/ф "СТАРПЕРЦЫ" (16+).1.40
Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" (12+).3.45 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ 2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

сти культуры".10.20 Х/ф "ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ".12.35, 1.55 Д/с "Яд. Достижение эволюции".13.30, 0.55 Д/с "Ехал
Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей России".14.10 Х/ф "ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА".16.30 Д/ф "Скеллиг-Майкл - пограничный камень
мира".16.50, 23.40 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!".18.10 "С.Никоненко. Линия
жизни".19.05 Д/ф "Обыкновенное
чудо".19.45 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО".22.05 "Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь королевы Елизаветы".1.35 М/ф для взрослых.2.50 Д/ф "Луций Анней Сенека".

6.00, 20.00, 4.40 "Самое яркое"
(1 6 + ) . 7 . 3 0 , 1 1 . 0 0 , 2 . 0 0 " В с е п ро с т о ! "
(12+).9.00, 9.00, 9.00 "Ералаш. Ярославль"
(0+).9.20 "Вкусно 360" (12+).12.10, 16.10 Т/
с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА"
МАТЧ ТВ
(16+).20.30 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (6+).21.45 Х/
ф "Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО"
6.30, 6.10 Профессиональный бокс
(16+).23.25 Х/ф "НЬЮ-ЙОРК, -Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ" (16+).1.00 "Разговор на сцене" (12+). ( 1 6 + ) . 8 . 0 0 " Б о й в б о л ь ш о м г о р о д е "
(16+).8.55, 14.50 "Дакар-2017" (12+).9.20,
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).11.40, 14.05, 18.10 Новости.14.10
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Скиатлон.
Женщины. 5+5 км. из Германии.15.00 Х/
8.00, 11.30, 13.40, 21.45 "Отличный выбор" ф " К Р О В А В Ы Й С П О Р Т " ( 1 6 + ) . 1 6 . 4 5 ,
18.15, 0.40 "Все на Матч!".17.10 Лыжный
(16+).8.30 Х/ф "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА"
спорт. "Тур де Ски". Скиатлон. Мужчи(0+).10.00, 21.00 Д/ф "Ярославские путешены. 10+10 км. из Германии.19.00, 3.05
ствия. Рыбинское море. Кацкари" (16+).10.45,
"Все на хоккей!".20.00, 4.05 Х/ф "КРАДУ19.15 "Ярославский "Шинник": 60 лет-60 исЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН"
торий Специальный проект телеканала "Пер(12+).22.15 Все на футбол! Лучшие голы
вый Ярославский" (16+).11.00, 20.30 "Дерев2016 г. в мировом футболе (12+).22.40
ня Live" (16+).12.00 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕФутбол. Чемпионат Англии. "Борнмут" ВА" (12+).14.00 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" "Арсенал".1.05 Х/ф "МОРИС РИШАР"
(16+).18.00 "День в событиях. Спецвыпуск о (16+).
праздновании Нового года в Ярославле"
(16+).18.30 "В тему. Итоги года" (16+).18.45
"Наша энергия" (16+).19.00 "К 20-летию хоккейного чемпионства ярославского "Торпедо"
Документальная хроника" (16+).19.30 "15 лет
в эфире Телеверсия праздника телеканала
5.30 "Мой герой. Геннадий Хазанов"
"Первый Ярославский" (16+).22.00 Х/ф "О
(12+).6.20 Д/ф "Новый Год в советском
БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" к и н о " ( 1 2 + ) . 7 . 0 0 Х / ф " А Р Т И С Т К А "
(12+).1.00 "Живая история. О бедном гусаре. ( 1 2 + ) . 8 . 5 0 Х / ф " З О Л О Т О Й Т Е Л Е Фильм о фильме" (16+).
НОК".11.55, 0.40 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.35, 4.20 "Мой герой. Александр Збруев" (12+).14.30 "События".14.45 Х/ф "БЛЕФ".16.45 "Новый
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Ново- Год с доставкой на дом" (12+).17.45 Х/ф

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00, 0.00 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.00 "Comedy Woman"
(16+).1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).1.50
Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).2.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.15 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).3.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).4.20 Т/с "СЕЛФИ"
(16+).4.40 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).5.25 Т/с "САША + МАША"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.55, 23.40 "6 кадров"
(16+).8.00 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).11.35 Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ" (16+).13.55 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).16.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+).18.00 Д/с "Моя
правда" (16+).19.00 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+).20.45 Х/ф "АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН" (16+).22.40 Д/ф "Религия любви" (16+).0.30 Х/ф "МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА" (16+).2.15 "Свадебный размер"
(16+).
"МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!" (12+).21.55 Х/ф
"НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.50
Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с тайной"
(12+).2.10 Д/ф "Мэрилин Монро и её последняя любовь" (12+).3.00 Д/ф "Траектория судьбы" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Х/ф
"ВЕДЬМЫ" (0+).12.00 "Человек-невидимка"
(12+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).1.45 "13
знаков Зодиака" (12+).

6 . 0 0 Т / с " Д О К А З АТ Е Л Ь С Т В А "
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).1.50 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).2.35 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.15 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ
СВИДАНИЯ"
(16+).3.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).4.20 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.40 Т/с
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).5.25 Т/с "САША + МАША".

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00
Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
(16+).10.15 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).12.20 Х/ф "АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ" (16+).14.20 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).16.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+).18.00, 23.15
Д/с "2017: Предсказания" (16+).19.00 Х/
ф "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА" (16+).20.55 Т/с "МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).0.30 Х/ф "ПРОДАЁТСЯ ДАЧА..." (16+).2.30 "Свадебный
размер" (16+).

Телепрограмма

4

4 января

Среда

Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.50 Т/с "ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТ УАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "ТРЕМБИТА".8.20 Мультфильмы.10.10,
12.10 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
НА КРАЮ СВЕТА" (12+).13.30 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ
Б Е Р Е ГА Х " ( 1 2 + ) . 1 6 . 0 0 " Од н а з а в с е х "
(12+).17.00 "Подмосковные вечера"
(16+).18.15 "Угадай мелодию" (12+).19.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.20
"Страна чудес" (12+).22.50 "Проект "В поисках Дон Кихота" (16+).0.45 Х/ф "ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA" (16+).2.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ" (16+).4.35
"Модный приговор".5.25 "Контрольная закупка".

6.00 Мультфильмы (0+).7.00 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" (12+).9.05, 10.10 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ 2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ"
(12+).10.00, 18.30 "Сейчас".11.35 Х/ф "В
ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+).14.05 Х/
ф "СТАРПЕРЦЫ" (16+).16.10 Х/ф "АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА" (16+).18.40 "Легенды о
Круге" (16+).22.15 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).23.45 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА" (12+).1.45 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).3.20 Д/с "Герои спорта"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".6.45
М/ф "Маша и Медведь".7.20 Х/ф "ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ" (12+).11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.40, 20.40 Местное время. Вести.11.55 Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ"
(12+).14.20 "Новая волна" Лучшее.16.20 Т/с
"МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+).20.55 Т/
с "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" (12+).0.45 Т/с
"КУКУШЕЧКА" (12+).2.20 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".3.30 "Городок" Лучшее.

5.35 "Жизнь как песня" (16+).6.10 Х/
ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (0+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.8.15 Т/с "ВОЗВ РА Щ Е Н И Е М У Х ТА РА " ( 1 6 + ) . 1 0 . 1 5 Т / с
"СТРОЙКА" (16+).13.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).15.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.15 "6".
Юбилейный концерт Николая Носкова
(12+).1.10 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ" (12+).2.50

Четверг

5 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х / ф " О П Е РА Ц И Я " С Н О В Ы М ГО Д О М ! "
(16+).8.30 "Ледниковый период".10.10 Мультфильмы.12.10 Х/ф "ЗОЛУШКА".14.10 Х/ф
"СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" (12+).16.10 "Одна за
всех" (12+).17.10 "Подмосковные вечера"
(16+).18.15 "Угадай мелодию" (12+).19.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.20
"Млечный путь" (12+).23.00 "Проект "В поисках Дон Кихота" (16+).0.00 Х/ф "ПОДАЛЬШ Е О Т Т ЕБ Я" (1 6+ ) .2.25 Х/ф " О М Б РЕ"
(12+).4.30 "Модный приговор".5.25 "Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".6.45
М/ф "Маша и Медведь".7.20 Х/ф "ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ" (12+).11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.40, 20.40 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).14.20 Юбилейный вечер Олега Газманова.16.20 Т/с "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" (12+).20.55 Т/с "ЦВЕТОК
ПАПОРОТНИКА" (12+).0.45 Т/с "КУКУШЕЧКА" (12+).2.20 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".3.45 "Городок" Лучшее.

5.25 "Жизнь как песня" (16+).6.10 Х/ф
"МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня.8.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
М У Х ТА РА " ( 1 6 + ) . 1 0 . 1 5 Т / с " СТ Р О Й К А "
(16+).13.20 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+).15.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.15
Концерт "Мои родные" (12+).1.00 Х/ф "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ..." (12+).2.30 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
(16+).3.35 Т/с "ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

6.00, 20.00, 4.40 "Самое яркое"
(16+).7.30, 2.30 "Все просто!" (12+).9.00,
12.00, 16.00 "Ералаш. Ярославль"
(0+).9.20, 12.20, 16.20 "Вкусно 360"
( 1 2 + ) . 2 0 . 3 0 Х / ф " В Е С Е Л Ы Е Р Е Б Я ТА "
(0+).22.15 Х/ф "22 МИНУТЫ" (12+).23.45
Х/ф "ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ"
(16+).1.30 "Разговор на сцене" (12+).

8.00, 11.30, 13.40, 21.40, 0.50 "Отличный выбор" (16+).8.30 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ"
(0+).10.00, 21.00 Д/ф "Ярославские путешествия. Тутаев. Ростов Великий. Углич"
(16+).10.55 "Ярославский "Шинник": 60 лет60 историй Специальный проект телеканала "Первый Ярославский" (16+).11.00,
20.30 "Деревня Live" (16+).12.00 Х/ф "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ" (16+).14.00 Х/ф
"ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+).18.30 "В тему.
Итоги года" (16+).19.00 "К 20-летию хоккейного чемпионства ярославского "Тор-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.20 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.15 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).11.45 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА"
(12+).13.45 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
(16+).15.10 "Легенды о Круге" (16+).18.45 Х/
ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+).22.35 Х/ф "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ" (16+).2.25 Д/с "Герои
спорта" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 20.00 "Самое яркое" (16+).7.30,
11.00 "Все просто!" (12+).9.00, 12.00, 16.00
"Ералаш. Ярославль" (0+).9.00 "Новости
360".9.20 "Вкусно 360" (12+).12.10, 16.20
"Шестое чувство" (12+).18.15 Х/ф "2 ДНЯ"
(16+).20.30 Х/ф "ЦИРК" (0+).22.10 Х/ф "СВИДАНИЕ" (16+).23.45 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА" (16+).

8.00, 11.30, 13.40, 21.40, 0.50 "Отличный выбор" (16+).8.30 Х/ф "РОЗЫГРЫШ"
(16+).10.00, 21.00 Д/ф "Ярославские путешествия.
Рыбинск.
Борисоглеб"
(16+).10.55 "Ярославский "Шинник": 60
лет-60 историй Специальный проект телеканала
"Первый
Ярославский"
(16+).11.00, 20.30 "Деревня Live"
(16+).12.00 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+).14.00 Х/ф "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА" (0+).16.30
"Zirkus. Шоу-программа группы "Несчастный случай" (16+).18.45 "В тему. Итоги
года" (16+).19.00 "Мисс Ярославль"
(16+).20.00 "Wild wild dance" (16+).22.00 Х/
ф "РАБА ЛЮБВИ" (0+).0.00 Д/ф "Живая история. Курьер, или история тихого диссидента" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Новости
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педо"
Документальная
хроника"
(16+).19.15 Д/ф "Михалыч" (16+).22.00 Х/ф
"НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО" (16+).0.00 Д/ф "Живая история. Неоконченная пьеса для механического пианино" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Новости
к ульт уры".10.20
Х/ф
"ПРОДАННЫЙ
СМЕХ".12.35, 1.55 Д/с "Яд. Достижение эволюции".13.30, 0.45 Д/с "Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России".14.10
Х/ф "ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ".16.25 Д/ф
"Пророки. Соломон".16.50, 23.40 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!".18.10 "Роман Виктюк.
Линия жизни".19.05 Д/ф "Синдром Мюнхгаузена".19.45 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН".22.05 "Звезды мировой сцены в галаконцерте на Марсовом поле в Париже".1.25
М/ф для взрослых.2.45 "Цвет времени. Рене
Магритт".

(16+).11.05 "Короли эпизода. Тамара Носова" (12+).11.50, 0.35 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.30, 4.05 "Мой
герой. Елизавета Боярская" (12+).14.30,
2 1 . 5 0 " С о б ы т и я " . 1 4 . 4 5 Х / ф " К А П И ТА Н "
( 1 2 + ) . 1 6 . 5 0 Д / ф " Ю р и й Га л ь ц е в . О б а л д е т ь ! " ( 1 2 + ) . 1 7 . 5 5 Х / ф " В И ОЛ Е Т ТА И З
АТАМАНОВКИ" (12+).22.05 Х/ф "СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ"
(12+).23.50 Д/ф "Георгий Данелия. Великий обманщик" (12+).2.05 "Хроники московского быта. Наряды кремлевских жён"
(12+).2.45 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!"
(12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф
"МИСТЕР НЯНЬ" (12+).12.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).1.45 Х/ф
"МЭВЕРИК" (12+).4.15 "13 знаков Зодиака"
(12+).

МАТЧ ТВ
6.30 Профессиональный бокс (16+).8.00
"Бой в большом городе" (16+).8.55, 13.15,
14.05, 15.40 Новости.9.00, 15.30 "Дакар2017" (12+).9.30, 15.45 "Все на Матч!".10.25
Х/ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+).12.05 "Все
на Матч!" (12+).13.25 Лыжный спорт. "Тур
де Ски". Гонка преследования. Женщины.
10 км. из Германии.14.10, 5.55 "Точка". Специальный репортаж (16+).14.40 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. из Германии.16.25 Хоккей.
КХЛ. "Барыс" (Астана) - "Спартак" (Москва).18.55 Д/ф "Чемпионы" (16+).20.30 Х/ф
"ПОДДУБНЫЙ" (6+).22.40, 3.05 "Все на хоккей!".23.00, 3.30 Хоккей. Чемпионат
мира.1.25 Х/ф "НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2"
(16+).6.20 "Детали спорта" (12+).

5.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ РЕЙС"
(12+).8.30
Х/ф
" Ш И РЛ И - М Ы РЛ И "

культуры".10.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО".12.35, 1.55 Д/ф "Яд. Достижение
эволюции".13.30, 0.55 Д/с "Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках настоящей
России".14.10 Х/ф "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ".16.15 "Цвет времени. Леонардо да
Винчи. "Джоконда".16.25 Д/ф "Пророки.
Даниил".16.50, 23.40 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!".17.55 "Цвет времени. Валентин
Серов".18.10 "А.Зацепин. Линия жизни".19.05 Д/ф "Чучело. Неудобная правда".19.45 Х/ф "ЧУЧЕЛО".21.45 Д/ф "Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах".22.05 "Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков.
Гала-концерт".23.30 Д/ф "Иван Айвазовский".1.35 М/ф для взрослых.2.45 "Цвет времени. Ван Дейк".

6.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).1.00
Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).1.50 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).2.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).3.15 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).3.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).4.20 Т/с "СЕЛФИ" (16+).4.40 Т/
с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
(16+).5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).8.15 Т/с
"РАБЫНЯ ИЗАУРА" (16+).18.00, 22.55 Д/с
"2017: Предсказания" (16+).19.00 Х/ф
"БОМЖИХА" (16+).20.55 Х/ф "БОМЖИХА 2"
(16+).0.30 Х/ф "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА" (16+).2.25 "Свадебный
размер" (16+).

ф "ГОРБУН" (6+).16.45 Д/ф "Роман Карцев. Шут гороховый" (12+).18.00 Х/ф
" Б ОЛ Ь Ш Е , Ч Е М В РАЧ " ( 1 6 + ) . 2 2 . 1 0 Х / ф
"ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ"
(12+).0.05 Д/ф "Марина Неёлова. С собой и без себя" (12+).2.20 Д/ф "Бомба
для председателя Мао" (12+).3.40 Д/ф
"Не родись красивой" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф
"СЫН МАСКИ" (12+).12.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).1.45 Х/ф
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+).3.45 Х/ф
"ВПРИТЫК" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30
Профессиональный
бокс
(16+).7.55 "Бой в большом городе"
(16+).8.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости.9.00, 14.40 "Дакар-2017" (12+).9.30,
15.00, 17.45, 23.00 "Все на Матч!".9.55,
12.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+).15.35
"Биатлон. Live. Новый сезон" (12+).16.05
Биатлон. Кубок мира.18.15 Футбол. Чемп и о н а т А н гл и и . " То т т е н х э м " - " Ч е л с и "
(0+).20.15 Д/ф "Месси" (12+).22.00 Все на
футбол! Лучшие голы 2016 г. в мировом
фу тболе (12+).22.30 "Точка". Специальный репортаж (16+).23.30, 4.00 Хоккей.
Чемпионат мира.1.55 Х/ф "ГЛАЗА ДРАКОНА" (16+).3.30 "Все на хоккей!".

6.00
Т/с
" Д О К А З АТ Е Л Ь С Т В А "
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).1.50 "ТНТ-Club" (16+).1.55 Т/с
"СТРЕЛА 2" (16+).2.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.15 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).3.40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).4.20 Т/с "СЕЛФИ"
(16+).4.45 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).5.25 Т/с "САША + МАША"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.10 Х/ф "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!"
(12+).8.45 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).10.30 Д/ф "Георгий Вицин. Не
надо смеяться" (12+).11.20 Х/ф "ПЁС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС", "САМОГОНЩИКИ" (6+).11.50, 0.50 Т/с
"МИСС
МАРПЛ
А ГАТ Ы
КРИСТИ"
(12+).13.30 "Мой герой. Наталья Егорова" (12+).14.30, 21.55 "События".14.45 Х/

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 0.00, 4.50 "6 кадров"
( 1 6 + ) . 8 . 0 5 Х / ф " РА Б Ы Н Я И З А У РА "
(16+).18.00, 23.05 Д/с "2017: Предсказания" (16+).19.00 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ"
(16+).21.15 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ" (16+).0.30 Т/с "МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).2.50 "Свадебный
размер" (16+).

29 декабря 2016 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов)Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов)Ямского
муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2016 года № 103
О бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом 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
2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 16178110 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 16178110
рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на
2018 год в сумме 11645550 рублей и на 2019 год в сумме 6782550рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2018 год в
11645550 рублей и на 2019 год в сумме 6782550рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2018 год и на
2019 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 поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения вправе производить
закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на
2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018-2019 год согласно приложению 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 2017год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2017
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему приложению.
7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2017 год согласно приложению 8 настоящему решению, на плановый
период 2018-2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
8.Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Шопшинского сельского поселения на 2017 год согласно приложения 10 к настоящему
решению.
9. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Шопшинского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на плановый период 20182019 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2017 год в сумме 794503рубля.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему решению, на плановый период
2018-2019 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
11. Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 15 к настоящему
решению.
12.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2017
год в сумме 100000руб., на 2018 год в сумме 30 000рублей и на 2019 год в сумме 10 000рублей.
13.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год в сумме
3355560рублей, на 2018год в сумме 1096000рублей и на 2019 год в сумме 1096000
рублей.
14. 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.
15. 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,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
16. 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
17. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
18. 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.
19. 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.
20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2017 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
21. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2017 год по соответствующим главным распорядителям.
22. 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 поселения, 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 деятельности.
23. 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 коммунальных 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.
24. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
23декабря 2016 года №103

- информации из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
- договора аренды со всеми дополнениями и приложениями;
- расчета задолженности, предлагаемой к списанию.
2.1.2. В случае признания несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом) по решению суда, после завершения процедуры банкротства в соответствии с действующим законодательством:
- информации из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
содержащей сведения о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- расчета задолженности, предлагаемой к списанию;
- договора аренды со всеми дополнениями и приложениями.
2.1.3. В случае смерти или признания судом умершим физического лица при переходе
наследственного имущества в пользу государства:
- копии свидетельства о смерти физического лица (справка отдела ЗАГС об актовой записи о смерти) или судебного решения об объявлении физического лица умершим;
- документа, подтверждающего переход наследственного имущества физического лица,
умершего или объявленного судом умершим, к государству;
- расчета задолженности, предлагаемой к списанию;
- договора аренды со всеми дополнениями и приложениями.
2.1.4. В случае невозможности взыскания задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате согласно законодательству Российской Федерации об исполнительном производстве:
- постановления судебного пристава - исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве", при условии пропуска срока предъявления исполнительного
документа к взысканию;
- расчета задолженности, предлагаемой к списанию;
- договора аренды со всеми дополнениями и приложениями.
2.1.5. В случае истечения установленного законом срока исковой давности для предъявления требования о взыскании задолженности:
- документы, подтверждающие обстоятельства, заявленные в качестве оснований для
признания задолженности безнадежной к взысканию;
- расчета задолженности, предлагаемой к списанию;
- договора аренды со всеми дополнениями и приложениями.
2.1.6. В целях вынесения вопроса о списании безнадежных к взысканию недоимки и
задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате за муниципальное имущество и
земельные участки секретарь Комиссии осуществляет подготовку необходимых документов и
представляет их членам Комиссии не менее чем за неделю до даты заседания Комиссии.
2.1.7. Для принятия обоснованного решения о признании задолженности безнадежной к
взысканию по всем основаниям секретарь представляет в Комиссию материалы, свидетельствующие о проведенной работе по взысканию задолженности.
2.1.8. По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия принимает
одно из следующих решений:
- о признании представленных документов недостаточными для принятия решения о признании недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки безнадежными к взысканию и их списании;
- о признании представленных документов достаточными для принятия решения о признании недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате за муниципальное
имущество и земельные участки безнадежными к взысканию и подлежащими списанию.
В случае признания Комиссией представленных документов недостаточными для принятия решения о признании недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной
плате за муниципальное имущество и земельные участки безнадежными к взысканию и их
списании секретарем Комиссии осуществляется сбор дополнительных документов.
2.1.9.Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии и подписывается его председателем (в его отсутствие - заместителем председателя).
2.1.10. При принятии Комиссией решения о признании недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки
безнадежными к взысканию и подлежащими списанию секретарем Комиссии осуществляется
подготовка проекта постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
о признании задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные
участки и пени безнадежными к взысканию и подлежащими списанию.
2.1.11. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района является основанием для внесения сведений о списании недоимки и задолженности по арендной
плате и пеням по арендной плате в автоматизированную систему учета арендаторов муниципального имущества и земельных участков.
Приложение 2 к постановлению Администрации
муниципального района
от 22.12.2016 № 1397
Состав комиссии по признанию безнадежными к взысканию и списанию недоимки
и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате
за муниципальное имущество и земельные участки
Председатель комиссии:
Забаев А.А. -- первый заместитель Главы Администрации муниципального района;
Заместитель председателя комиссии:
Василевская В.В. - начальник Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района;
Члены комиссии:
Баранова Е.В. - начальник Управления финансов Администрации муниципального района;
Бобылева Н.Н. - начальник отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района;
Вехтер А.В. - начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района;
Зинзиков А.П. - Глава Администрации Шопшинского сельского поселения (по согласованию);
Коваленко Г.В. - начальник отдела по имущественным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района;
Кузьмин М.С. - Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (по согласованию);
Макеева Е.В. - начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Управления по
архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации
муниципального района;
Романова Н.Н. - консультант отдела планирования и финансового контроля Управления
финансов Администрации муниципального района;
Сарыгина М.С. - ведущий специалист отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района;
Тощигин А.Н.- Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
Трофимова М.А. - ведущий специалист-юрисконсульт отдела по
организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации муниципального района;
Шемет Г.Г. - Глава Администрации Великосельского сельского поселения (по согласованию);
Щавелев А.Л. - Глава Администрации Митинского сельского поселения (по согласованию).

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Ярославской области 19.12.2016. Государственный номер № RU765043042016001.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 24.11.2016 № 96
В целях приведения Устава Шопшинского 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 Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав Шопшинского сельского поселения:
1.1.Внести в статью 8 следующие изменения:
-пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
"14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;"
-пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
"18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;".
2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения.
24.1.2016 №96
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016 № 1397
Об утверждении Положения о порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате в отношении
муниципального имущества и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Гаврилов-Ямского района
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением об Управлении по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.02.2015 №5 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке признания безнадежными к взысканию и списания
недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате в отношении муниципального имущества и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Гаврилов-Ямского района (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по признанию безнадежными к взысканию и списанию
недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате за муниципальное
имущество и земельные участки (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.09.2011 №1357 "О порядке списания задолженности и неустойки по
арендной плате перед бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение 1 к постановлению Администрации
муниципального района
от 22.12.2016 № 1397
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЯ НЕДОИМКИ
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ И ПЕНЯМ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ
В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 416, 418, 419 Гражданского кодекса Российской Федерации и определяет порядок признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате в
отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского района, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территории Гаврилов-Ямского района (далее - Положение), взыскание которых невозможно в силу причин экономического, социального или юридического характера.
1.2. Безнадежными к взысканию признаются и списываются недоимка и задолженность
по арендной плате и пеням по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки в следующих случаях:
а) ликвидация юридического лица - арендатора в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) признание банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;
в) смерть или объявление судом умершим физического лица в случае перехода наследственного имущества в пользу государства;
г) в случае невозможности взыскания задолженности по арендной плате и пеням по арендной
плате согласно законодательству Российской Федерации об исполнительном производстве;
д) в случае истечения установленного законом срока исковой давности для предъявления
требования о взыскании задолженности.
2.1. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности по
арендной плате и пеням по арендной плате в отношении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Гаврилов-Ямского района, и земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территории Гаврилов-Ямского района, принимается комиссией по признанию безнадежными к взысканию и списанию недоимки и задолженности по
арендной плате и пеням по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки (далее
- Комиссия) по представлению секретаря Комиссии при наличии следующих документов:
2.1.1. В случае ликвидации юридического лица - арендатора в соответствии с законодательством Российской Федерации:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016
№ 1396
О признании утратившим силу постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.11.2016 № 1228 "Об утверждении ликвидационного баланса Муниципального образовательного бюджетного учреждения Осеневская начальная общеобразовательная школа".
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2016 № 1229
О внесении изменений в постановление
АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района от 23.03.2015 № 450
Во исполнение Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р, руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 13 февраля 2015 года № 128-п "Об утверждении
Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов",
статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов, утвержденный постановлением Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 23.03.2015 № 450 "Об утверждении Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов",
изменение согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016
№ 1393
Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 347-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - учреждения и предприятия), заместителей
руководителей, главных бухгалтеров учреждений, предприятий, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений, предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности, не
превышающей 5.
2. Структурным подразделениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, осуществляющим функции и полномочия учредителей учреждений, организовать работу по приведению нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников учреждений в соответствии с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2017.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О продлении действия Программы социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на среднесрочный период 2013-2016 годы
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 22.12.2016 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях поэтапного перехода муниципального образования к стратегическому планированию в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Продлить действие Программы социально-экономического развития Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области на среднесрочный период 2013-2016 годы
(далее - Программа СЭР), утвержденной решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.02.2013 № 11, на 2017 год.
2. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района подготовить соответствующие изменения в Программу СЭР и внести проект решения о внесении изменений на
ближайшее заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 22.12.2016 № 25
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Районная массовая газета, г. Гаврилов)Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов)Ямского
муниципального района

29 декабря 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016 № 1390
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Назначение и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской области от 16.12.2009
№ 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Ярославской области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуги признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", ст. 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Назначение и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016 № 1391
Об утверждении муниципальной программы
"Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2017-2019 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014
№ 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2017-2019 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016 № 1392
О подготовке проекта решения "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района"
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, с учетом заключения комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральные
планы и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) сельских поселений, Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района (протокол от 09.11.2016)
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района" в части
изменения зонирования земельного участка с кадастровым номером 76:04:082501:842, расположенного по адресу (местонахождение): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельское сельское поселение, Плотинский сельский округ, район деревни Ханькино, из
территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1) в территориальную зону размещения объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2), в соответствии с Картой градостроительного зонирования ПЗЗ Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта "О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта "О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района" (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.07.2015 № 821 "О создании комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки
(ПЗЗ) сельских поселений, Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района и признании утратившим силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района".
4.Установить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
проекту, указанному в пункте 1 (Приложение 2).
5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земельных участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
в аренду сроком на 20 лет:
- земельный участок площадью 201 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
д. Тарасино, д.8;
- земельный участок площадью 1237 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
д. Тарасино;
- земельный участок площадью 2087 кв. м для индивидуального жилищного строительства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Прошенино;
- земельный участок площадью 1931 кв. м для индивидуального жилищного строительства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Прошенино;
- земельный участок площадью 2730 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский
округ, д. Прошенино;
- земельный участок площадью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский
округ, с. Заячий-Холм;
Администрация принимает заявления от граждан и юридических лиц, заинтересованных
в предоставлении земельного участка (в течение тридцати дней с момента опубликования и
размещения извещения). Адрес места нахождения Администрации Заячье - Холмского сельского поселения: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с. Ставотино, ул. Школьная д.11.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка можно в здании Администрации.
Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45. Адр.эл.почты: zholm@rambler.ru
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье - Холмского сельского поселения.
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2016 год" № 28 от 22.12.2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 г." №28 от 22.12.2015 г. следующие изменения:
1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2016
год в сумме 15687662,2 рублей:
- доходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 15687662,2 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2016 год в
сумме 15994474,11 рублей:
- расходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 15994474,11 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2016 год в
сумме 306811,91 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2016
год в сумме 306811,91 рублей."
2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 1.
3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 2.
4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 3.
5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 4.
6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год
изложить в редакции приложения 5.
7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2017
год в сумме 13545560,00 рублей:
- доходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 13545560,00 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2017 год в
сумме 13595560,00 рублей:
- расходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 13595560,00 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2017 год в
сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2017 год
в сумме 50000 рублей.
2. Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 100000 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Заячье-Холмского сельского поселения и закрепить за ними источники
доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, финансовый отдел Администрации Заячье-Холмского сельского поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы в бюджет поселения на 2017 год в соответствии с
классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Установить, что доходы местного бюджета в 2017 году формируются в соответствии со
статьями 61.5 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
налоговые доходы, в том числе:
- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента;
- доходов от единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
- доходов от уплаты местного налога: доходы от земельного налога - по нормативу 100
процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
неналоговых доходов, в том числе:
-доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;
Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2017 году акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области
"О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам,
установленным настоящим Законом, решением Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения".
- невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты , зачисляются в бюджет
сельского поселения по нормативу 100 процентов.
6. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администрация поселения
вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администрация поселения вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.
в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Администрация поселения вправе вносить изменения в структуру источников финансирования дефицита
местного бюджета, в структуру доходов местного бюджета и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящее Решение.
7. Утвердить расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расходов бюджетов Российской Федерации на и группам видов расходов классификации 2017 год
согласно приложению 3 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2017
год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
9. Утвердить резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в
сумме 50000 рублей. Порядок расходования резервного фонда устанавливается постановлением Администрации.
10. 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.
11. Установить, что реализация Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями сельского поселения 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 сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения
13. Для организации учета доходов казенных учреждений, полученных от приносящей
доход деятельности установить администратором доходов Администрацию Заячье-Холмского
сельского поселения.
14. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными учреждениями ЗаячьеХолмского сельского поселения, безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования учитываются на едином счете Заячье-Холмского сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета. Казенные учреждения
Заячье-Холмского 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.
15.Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского
поселения на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
18. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2017 год в сумме 578029 рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год согласно приложения 7 к настоящему Решению.
20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год согласно приложении 8
21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2017 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
22. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2017 год по соответствующим главным распорядителям.
23. 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 коммунальных 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.
24. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения направить усилия на
расширение доходной базы бюджета сельского поселения, активизировав поступления по всем
возможным доходным источникам, определенным в приложении № 2.
25. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
22 декабря 2016 г. № 35
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
Об отмене Решения Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 26.09.2011 г. № 7 "Об
утверждении Положения "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Великосельского сельского поселения""
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
26.12.2016 г. № 48
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
27.05.2014 № 136 - ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Уставом Великосельского сельского
поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Отменить решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области от 26.09.2011 г. № 17 "Об
утверждении Положения "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Великосельского сельского поселения"".
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Великосельского сельского
поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О проекте внесения изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
26.12.2016 года № 46
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 Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.
Внести следующие изменения в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1. Внести изменения в статью 8 Устава:
1.1.1. пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
" 18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;".
1.2.
Внести изменения в статью 8.1. Устава:
1.2.1. Пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
"15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".
1.2.2. Пункт 3 части 1 исключить.
1.3. Внести изменения в статью 25 Устава:
1.3.1. часть 7.1 статьи 25 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
" Полномочия депутата Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230 - ФЗ " О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
1.4. Внести изменения в статью 26 Устава:
1.4.1. Часть 1. Статьи 26 дополнить словами следующего содержания:
"…… осуществляет свои полномочия на постоянной основе.".
1.5. Внести изменения в статью 27 Устава:
1.5.1. части 1.1. статьи 27 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
" Полномочия депутата Главы Великосельского сельского поселения прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230 - ФЗ " О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
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 2017 год.
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
26.12. 2016 г. № 44
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", статьей 22 Устава, Положением о приватизации
муниципального имущества Великосельского сельского поселении и порядка продажи муниципального имущества Великосельского сельского поселения, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями, утверждённым Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения 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 2017 год.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном 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 26.12 .2016 №44
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
Великосельского сельского поселения на 2017 год.
1. Приватизацию муниципального имущества в 2017 году предполагается проводить в
порядке и способами, установленными Федеральным законом от 21.12.2011 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", решением Муниципального
Совета 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
предприятиями и учреждениями"
2. Доходы от приватизации муниципального имущества, будут направляться на формирование доходов и покрытие дефицита бюджета Великосельского сельского поселения в соответствии с решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения "Об утверждении бюджета Великосельского сельского поселения на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов".
3.Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
26.12.2016 г. № 47
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Великосельского сельского поселения, утвержденному решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 26.12.2016 № 46
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 Российской Федерации", Положением "О публичных слушаниях", утвержденном Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011 № 2, руководствуясь
статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав Великосельского сельского поселения, утвержденному решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 26.12.2016 № 46 на 17.01.2017 года
2. Провести публичные слушания по адресу: с. Великое ул. Советская 30.
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 поселения,
Суховая Е.Л. - депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения,
Денисов В.А. - Заместитель Главы Администрации Великосельского сельского поселения,
Околухина Е. С. - Начальник юридического отдела Администрации Великосельского
сельского поселения,
Суханова Л.В. - главный специалист Администрации Великосельского сельского поселения
осуществить прием заявок для участия в публичных слушаниях, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту решения до 16 часов 16.01.2016 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, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
21.12.2016 № 1011
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2012 № 209 "Административный регламент "Выдача градостроительного плана земельного участка",
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в административный регламент "Выдача градостроительного плана земельного участка", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2012 № 209, в соответствии с приложением 1 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения ГавриловЯм Е.В.Павлову.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №11(тел.2-35-51)
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об отказе в выделении денежных средств на приобретение жилых помещений во исполнение судебного решения
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. В рамках исполнения судебного решения № 2-374-2015 Гаврилов-Ямского районного
суда от 20 августа 2015 г. отказать в выделении денежных средств на приобретение жилых
помещений Бажухиной Марине Викторовне, Мочаловой Валентине Александровне из бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год.
2. Решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2016 № 105
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении проекта решения Муниципального Совета "О внесении изменений в
Устав городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
"О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям" согласно приложению 1 к
настоящему решению.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в п.1 настоящего решения на 03.02.2017 г. в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям каб. № 2.
3. Прием предложений по проекту Решения Муниципального Совета третьего созыва "О
внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям" осуществлять Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, тел. 8(48534) 23286.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2016 № 107
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

29 декабря 2016 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов)Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов)Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 15.12 2016 г № 36
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов." № 26 от 16.12.2015 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения 15.12.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
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, от 19.05.2014 г № 12, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от
16.12.2015г № 26 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2016 год в сумме 16 460 060 руб.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме
16 460 060 руб.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в
сумме 0 руб.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 15.12.2016 № 36
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016 № 1416
О составе межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
С целью организации противодействия по предотвращению правонарушений, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе:
Председатель комиссии:
Серебряков В.И. - Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
Заместитель председателя:
Забаев А.А. - первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Секретарь комиссии:
Епифанов П.А. - ведущий специалист Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района.
Члены комиссии:
Билялова Г.Н. - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики
Администрации муниципального района;
Буренина С.А. - начальник отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Гаврилов-Ямскому району (по согласованию);
Зинзиков А.П. - Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);
Ивонтьева Е.С. - и.о. директора МУ "Молодежный центр";
Кузьмин М.С. - Глава Заячье-Холмского сельского поселения (по согласованию);
Киселева Т.Ю. - главный редактор МАУ "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский
вестник" и местного телевидения;
Моренова Г.Г. - заведующий отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации муниципального района;
Романюк Т.М. -начальник отдела - старший судебный пристав Гаврилов- Ямского РОСП
УФССП России по Ярославской области (по согласованию);
Теймуров А.И. - начальник отделения УР ОВД по Гаврилов-Ямскому району (по согласованию);
Телька З.В. - директор ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж (по согласованию);
Хайданов В.Ю.- начальник Управления образования Администрации муниципального района;
Тощигин А.Н. - Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
Чидалева И.Н. - директор ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж (по согласованию);
Шелкошвеев К.Г. - главный врач ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ (по согласованию);
Шемет Г.Г. - Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);
Щавелев А.Л. - Глава Митинского сельского поселения (по согласованию).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014
№ 1325 "О создании межведомственной комиссии по профилактике правоохранительных нарушений" считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямской вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016 № 1020
Об утверждении тарифа за вывоз мусора на 2017 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 Федерального 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 муниципальному предприятию "Ритуал" тариф за погрузку и вывоз бытового
мусора на полигон ТБО с улиц частного сектора Митинского сельского поселения, ЗаячьеХолмского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области на 2017 год с одного зарегистрированного жителя в сумме 50 руб. за 1 месяц.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева
3.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, утвержденном решением Собрания
представителей от 24.04.2008 №2 , статьей 22 Устава муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год;
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 860
688 773 рубля;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 860 688 773 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 и на 2019 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2018 год
в сумме 805 619 553 рубля;
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2018 год в сумме 805 619
553 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 310 425 рублей;
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме
0 рублей;
2.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2019 год
в сумме 654 729 406 рублей;
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2019 год в сумме 654 729
406 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 257 300 рублей;
2.6. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
3. Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района между бюджетом муниципального района и поселениями на 2017 год и на плановый период 2018-2019гг. согласно приложения
1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и доходов бюджета поселений, закрепляемые
за ними источники доходов и источники финансирования дефицита бюджета Гаврилов - Ямского
муниципального района и источников доходов бюджетов поселений согласно приложению 2 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет муниципального района субсидий, субвенций и иных
межбюджетных 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 главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на
2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год
согласно приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.
7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2017
год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложения 8 к настоящему решению.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 145 637 857 рублей на 2018 год в сумме 138 559 737
рублей и на 2019 год в сумме 138 507 737 рублей..
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год в сумме 27 093
539рублей, на 2018 год в сумме 23114 000рублей и на 2019 год в сумме 23 114 000 рублей.
10. Утвердить резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год в сумме 700 000 рублей., на 2018 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 общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год в сумме 57 973 000 рублей, на 2018
год в сумме 44 904 000 рублей, на 2019 год в сумме 3 135 000 рублей.
Утвердить перечень и распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год согласно приложению 9
к настоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к
настоящему решению.
13. Утвердить общий объем, перечень и распределение субсидий бюджетам поселений
муниципального района на 2017 год в сумме 11 315 460 рубля согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить общий объем, перечень и распределение субвенций бюджетам поселений
муниципального района:
1) на 2017 год в сумме 505 540 рублей согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 год в сумме 505 540 рублей и 2019 год в сумме 505 540 рублей
согласно приложения 13 к настоящему решению.
15. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений ГавриловЯмского муниципального района на 2017 год в сумме
3 450 670 рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
муниципального района на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению.
16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему решению, на
плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
17. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга на 2017 год в сумме 4000 000 рублей, на 2018
год в сумме 4000 000 рублей, на 2019 год в сумме 4000 000 рублей
- верхнего предела муниципального долга Гаврилов-Ямского муниципального района на
01.01.2018 года в сумме 4 537 рублей, на 01.01.2019 года в сумме 0 рублей и на 01.01.2020 года
в сумме 0 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 2017
год в сумме 0 рублей на 2018 год в сумме 0 рублей и на 2019 год - 0 рублей;
- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год в сумме 0 рублей, в 2018 году в сумме 0 рублей и в 2019 году
в сумме 0 рублей.
18. Утвердить программу муниципальных заимствований Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 17 к
настоящему решению.
19. Утвердить программу муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 18 к настоящему решению.
20. Предоставить на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки на внутримуниципальных маршрутах субсидию на возмещение
выпадающих доходов между экономически обоснованными тарифами и затратами предприятия.
21. Предоставить на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов муниципальному автономному учреждению редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник и местного телевещания" субсидию на финансовое обеспечение муниципального задания.
22. Предоставление субсидий, указанных в п. 20 настоящего решения, осуществляется в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах средств,
предусмотренных в бюджете муниципального района, на эти цели, в соответствии с порядками,
определенными муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
23. Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района.
24. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправления, 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 принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района, принятые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального района.
25. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания 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, 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.
27. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района Управление
финансов администрации муниципального района вправе вносить изменения в сводную бюджетную 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 01.01.2017 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
29. Установить, что погашение кредиторской задолженности отраслей муниципального
района, сложившейся в 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района на 2017 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. Не формировать бюджетный прогноз на долгосрочный период по Гаврилов - Ямскому
муниципальному району.
32. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
33. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 22.12.2016 № 15
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29 декабря 2016 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов)Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов)Ямского
муниципального района

В ГОСТЯХ У ГЕРОЕВ ПУБЛИКАЦИЙ “ВЕСТНИКА”

КРИК ПЕТУХОВ РАЗБУДИТ НОВЫЙ ГОД
Примерно полгода назад
мы уже писали об этом пти
чьем царстве и его гостеп
риимных хозяйках  сест
рах Светлане Нечаевской и
Ирине Прохоровой, но в
последних числах декабря
опять решили наведаться к
ним в гости. Тем более что
повод для этого был самый
что ни на есть подходящий
 наступающий Год Петуха.
И не прогадали: прямо в го
стиной большого дома нас
ожидал целый петушиный
десант. В кресле вальяжно
расположился Пахан  са
мый крупный и красивый
самец породы орпингтон. На
подлокотнике гордо кука
рекал маленький пушистый
китаец. Взлетев на спинку,
ему вторил не менее пуши
стый и голосистый султан
ка, а рядом с креслом, возле
компьютерного монитора,
гордо расхаживал черно
белый суссекс. И никто
друг друга не задирал.
 Они же у нас с детства
росли все вместе, поэтому

Похоже, что новый, 2017 год, обитатели дома № 42 по улице Кольцова встре
тят дважды: первый раз под бой курантов ровно в полночь. А второй три
часа спустя под крики петухов, которых здесь проживает не один, и даже не
два, а гораздо больше. И все разных пород: от миниатюрных китайских шелко
вых, до пятикилограммовых богатырей орпингтонов.
дружат,  пояснили хозяй
ки.  Да и посторонних тоже
совсем не боятся  привык
ли, к нам ведь многие на не
виданных птиц посмотреть
приходят.
И то правда, птицы дей
ствительно для наших мест
не совсем привычные. Взять
хотя бы китайскую шелко
вую. Вместо перьев у этих
куриц  пух, а мясо и вовсе
черного цвета.
 Поначалу есть его было
очень непривычно,  при
зналась Ирина Владимиров
на, которая много лет про
вела в Китае,  но потом втя
нулась. Тем более что жи
тели Поднебесной употреб
ляют его в качестве профи
лактики от рака.
 А султанок, по леген
де, держали только во двор

цах восточных султанов, 
продолжает Светлана Вла
димировна,  поглаживая
небольшого белоснежного
петушка с целым "коком"
пушистых перьев на голове.
 Посмотрите, какой краса
вец, действительно, только
во дворце и жить такому.
А еще сестры рассказа
ли, что с птицами подружи
лись все обитатели дома,
включая сибирскую кошку
Нюшу и огромную маремо
абруццкую овчарку Акбара,
которого хозяева ласково
зовут Бариком. Более того,
Барик даже помогает "пас
ти" многочисленное кури
ное "стадо" и, когда нужно,
загоняет птиц по "домам". А
Нюша чувствует себя насто
ящей цыплячьей мамой и
часами может сидеть у ко

робки, в которой держат не
давно вылупившихся жел
тых пушистиков. Сидит и
внимательно наблюдает, не
покинут ли "подопечные"
свою "квартиру". И как
только малыш выбирается
наружу, "мама" начинает
громко мяукать, призывая
хозяек вернуть шалуна на
место.
А совсем недавно до
машний зоопарк попол
нился новыми обитателя
ми: здесь поселились че
тыре вьетнамских вислоб
рюхих поросенка и козоч
ка Маша чешской породы,
которая может давать мо
локо, по своим качествам и
вкусу не уступающее не
жнейшим сливкам. Прав
да, пока Маша молока еще
не дает, так как не стала

мамой, но обожает гулять,
предпочитая длительные
вояжи до ближайшего леса.
И в этих походах ее обяза
тельно
сопровождают
Ирина Владимировна и Ба
рик, которых коза безого
ворочно приняла за "вожа
ков стаи".
Вообще, о своих питом

цах их хозяйки могут рас
сказывать часами, а пока
вместе с ними готовятся к
встрече Нового года, кото
рый действительно собира
ются отметить дважды: в
полночь, и три часа спустя,
когда закричат первые пе
тухи…
Татьяна Киселева.

МАСТЕР ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ

ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

ДЕВЧОНКА ИЗ ГЛУБИНКИ ПОКОРИЛА ЕВРОПУ

СКАЗАНИЕ О ДОБРЫХ ДЕЛАХ
ШОПШИНСКОГО ГЛАВЫ

Буквально под занавес уходящего года в Великосельский аг
рарный колледж пришло радостное известие: студентка Анас
тасия Ласоченко своим успешным выступлением на чемпиона
те Европы среди молодых профессионалов World Skills завоева
ла путевку на первенство мира. Поздравить свою сокурсницу,
несмотря на разгар зимней сессии, собрались на торжествен
ную линейку все студенты и преподаватели учебного заведения.
Между прочим, это уже вторая
линейка в 2016 году, на которую в
колледже собирают студентов, что
бы поздравить Анастасию Ласочен
ко с победой на чемпионате среди
молодых профессионалов World
Skills. Впервые это случилось весной,
когда Настя выиграла российские
состязания среди флористов, а бук
вально перед Новым годом верну
лась из шведского Гетеборга, где в
составе сборной страны участвова
ла уже в чемпионате Европы. И тоже
выступила очень успешно. Правда,
в тройку призеров все же не вошла,
недобрав до заветной бронзы всего
четыре очка. Но, положив в итоге в
свою копилку 500 баллов с неболь
шим "хвостиком", девчонка из села
Великого все равно завоевала путе
вку на чемпионат мира. Ибо именно
эта цифра является заветным про
пуском на состязания мирового
уровня.
 Конечно, было немножко обид
но, что не вошла в тройку призе
ров,  призналась Настя.  И хотя
мы перед собой такой цели не ста
вили, мечтая завоевать хотя бы ме
дальон, который выдается, если
участник набирает 500 баллов и
больше. Но в глубине души я все
равно надеялась взойти на пьедес
тал почета, и сделаю все возмож
ное, чтобы это случилось на чем
пионате мира.
Подобный прорыв к европейс
ким и мировым высотам произо
шел впервые в истории Велико
сельского аграрного колледжа, где
уже более 80 лет готовят высоко
классных профессионалов. Но для
того, чтобы стать специалистом вы
сочайшего уровня, требуется не

что большее, чем просто знания,
пусть даже и энциклопедические.
Нужна практика, и Настя эту
практику нарабатывала полгода.
Нарабатывала до автоматизма, за
нимаясь по 12 часов в сутки, что
бы во время выступления на чем
пионате не тратить драгоценных
минут на раздумья. А помогали ей
в этом лучшие профессионалы
страны и, конечно, собственный
наставник Марина Сергеевна Ка
закова, которая, подготовив учени
цучемпионку России, тоже под
нялась в рейтинге тренеров на
очень большую высоту, став экс
пертом международного класса.
 Но достижение подобных вы
сот  ноша не из легких,  считает
М.С. Казакова,  как и участие в по
добных чемпионатах. Выступать на
них очень тяжело, и, прежде всего,
психологически: прессинг на уча
стников идет колоссальный, и нуж
но обладать понастоящему стрес
соустойчивой нервной системой,
чтобы все это выдержать. Настя вы
держала, и я очень за нее рада.
Кстати, и сама Россия  нови
чок в движении World Skills, она
стала его участницей всего не
сколько лет назад, но за это время
сделала поистине огромный рывок
вперед, ведь именно сборная нашей
страны выиграла нынешний чем
пионат Европы. И свою весомую
лепту в эту победу внесла и сту
дентка третьего курса Великосель
ского аграрного колледжа Анаста
сия Ласоченко, которая вместе с
товарищами по команде удостои
лась поздравлений не только на
уровне Правительства Российской
Федерации. Лучших молодых про

фессионалов страны поздравил и
глава государства.
 Владимир Владимирович Пу
тин сказал, что очень за нас рад и
что очень нами гордится,  подели
лась впечатлениями Настя.  А еще
Президент пожелал нам дальней
шей удачи, и чтобы мы не оставля
ли любимое дело. Я целиком с этим
согласна, потому что, только любя
свою профессию, можно добиться
в ней успеха. А еще я убедилась,
что в нашей российской сборной со
брались именно такие ребята.
И вот поздравления в родном
колледже, студенты и преподава
тели которого не скрывали гордос
ти за свою сокурсницу, сумевшую
добиться высочайших высот про
фессионального мастерства. По
здравили виновницу торжества и
Дед Мороз со Снегурочкой и поже
лали исполнения всех планов и за
думок, как, впрочем, и всем студен
там. А в планах у Анастасии Ласо
ченко и ее наставника Марины Сер
геевны Казаковой  подготовка к
чемпионату мира World Skills, ко
торый пройдет в октябре 2017 года
в АбуДаби. И первые подготови
тельные занятия состоятся в Фин
ляндии, куда Настя отправится
уже в январе.
Татьяна Киселева.

Немало значимых событий происходит за год
даже в жизни одного человека, а когда речь идет о
целом поселении, то количество их возрастает
многократно. Была наполнена такими событиями
в уходящем 2016 и жизнь Шопшинского поселения, а одно из них - открытие после ремонта зрительного зала в Шопшинском доме культуры - случилось буквально накануне Нового года и стало
прекрасным подарком к празднику для жителей
центральной усадьбы. Все перемены на территории поселения происходят во многом по инициативе его руководителя, который является не только главным генератором идей, но и ответственным за их воплощение в жизнь. Значит, он,
как никто другой, и заслуживает слов признания. Сегодня они - для
А.П. Зинзикова, Главы Шопшинского поселения. И за то, что ему
немало удалось сделать на благо людей, и по случаю предстоящего
дня рождения, который Александр Павлович будет отмечать 2 января.
Ирина Коканова, заведующая Шалаевским сельским клубом:
- Пролетел еще один год, и, оглядываясь назад, видно, как наша деревня
Шалаево преобразилась. Этим летом положили новый асфальт у многоэтажных домов. На детской площадке появились футбольные ворота, которые так
порадовали детвору. Установили мусорные контейнеры, что намного удобнее,
чем ждать мусоровоз. На трассе М-8 поставили светофор, что обезопасило
жизнь шалаевцев и не только их. И многое, многое другое, что делает наш быт
легче и комфортнее. И все это благодаря Александру Павловичу Зинзикову.
Хочется сказать ему спасибо за понимание и чуткое отношение к людям. В
какое бы время суток к нему ни обратились, по личному или общественному
вопросу, он всегда поможет, поддержит и даст хороший совет.
Татьяна Смирнова, библиотекарь, с.Ильинское-Урусово:
- У нас тоже немало преобразований. В асфальт начали "одеваться" улицы
села. Так, по главной из них - улице Мира - уже можно и в туфельках пройтись,
а вскоре "черная лента" ляжет и на Молодежной, что очень радует. Как и клуб
после капитального ремонта. Когда его делали, Александр Павлович постоянно приезжал на объект, контролировал буквально каждый шаг строителей,
поэтому и получилось все достойно. А какое великое дело он сделал, добавив
еще одну гранитную плиту к памятнику погибшим воинам, ведь со дня открытия монумента в результате поисковой работы удалось установить еще несколько фамилий героических земляков. Что было делать? Нельзя же этот
факт просто проигнорировать и тем самым обидеть родственников павших
солдат. Поэтому Александр Павлович принял решение установить дополнительно к трем имеющимся и четвертую плиту - уже с новыми именами, что и
было в этом году выполнено. Такое внимание к людям, особенно к ветеранам,
в нашем Главе просто подкупает. Раньше, например, на солидные юбилейные
даты присылали лишь открытки, а теперь Александр Павлович сам лично приезжает поздравить юбиляра, да еще и поговорит с ним по душам, выслушает
его просьбы. Таким же образом он поступает и когда встречается с ильинцами
в День села, День Победы и День пожилых людей - не просто произнесет слова
приветствия, а и расскажет о том, какие крупные дела будут осуществлены в
поселении, что в ближайших планах, послушает предложения селян, их замечания. Народ таких встреч очень ждет и благодарен Александру Павловичу за
почтительное отношение, внимание.
Есть и еще один факт, подтверждающий заботу А.П.Зинзикова о жителях поселения. Он лично раз в неделю доставляет из редакции на центральную усадьбу более тридцати экземпляров "Гаврилов-Ямского вестника". Подписчикам, благодаря поступку Главы, газета обходится вдвое дешевле, а приходит всегда вовремя. И все те, кто получает "районку" в Шопше, и редакция "Вестника" признательны Александру Павловичу за помощь,
равно как и М.В. Труфановой, которая разносит газеты по адресам.
Подготовлено отделом писем.

29 декабря 2016 года
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Выпуск № 65

ВСТРЕЧА РОЖДЕСТВА ПРОИСХОДИТ В НАШИХ СЕРДЦАХ
"Христос рождается - славьте! Христос с небес - встречайте!Христос на земле - возноситесь! Воспойте Господу, вся земля!" Этими словами в свое время начал рождественскую проповедь святитель Григорий Богослов, и с тех пор на протяжении
шестнадцати столетий они звучат в нашем церковном богослужении, ставя перед нами одни и те же вопросы: в чем значение
Рождества Христова для каждого из нас; как мы можем встретить Христа, приходящего с небес; как можем мы вознестись от
земли на небо; как можем прославить Христа своей жизнью?
Будем славить Его в наших делах и словах, мыслях и
чувствах. Славить Бога в праздник - значит, благодарить Господа за этот праздник и думать о великих событиях, с ним
связанных. Славьте же Христа все, славьте Его в храме Божием и в домах ваших, славьте Его в семействах ваших и во
всей жизни вашей. И встречайте Его все, выйдя к Нему навстречу. Принесите к Нему все наши скорби, болезни, забудьте о всех печалях и невзгодах своих, слейтесь воедино,
во един хор с ангелами и одними устами, и одним сердцем
прославьте наступающий праздник Его Рождества. Встреча
эта происходит в нашем сердце. Ради этой встречи пришел
Господь на землю, стал человеком и прожил человеческую

жизнь: родился в вертепе Вифлеемском, бежал в Египет, вернулся в Назарет, воспитывался в доме плотника, крестился,
вышел на проповедь, ходил по Галилее, Самарии и Иудее,
проповедуя Царствие Небесное и исцеляя болезни человеческие, претерпел страдание и крестную смерть, воскрес из
мертвых и вознесся на небо. Все это - ради того, чтобы произошла таинственная встреча, чтобы разрушилась преграда
между человеком и Богом, воздвигнутая человеческим грехом. "Средостение градежа разрушися, пламенное оружие
плещи дает, и херувим отступает от древа жизни, и аз райския пищи причащаюся", - поется в церковной песни. Преграда
разрушена, и меч херувимский, преграждающий вход в рай,
отступает; врата рая открываются, и человек возвращается к
древу жизни, от которого питается Небесным Хлебом… Пусть
праздник Рождества Христова станет праздником рождения
Христа в нашей душе и нашего возрождения во Христе. Умолкнем для мира, чтобы в душе нашей родилось Божие Слово и
наполнило нас Божеством, Светом и святостью. С великим
праздником Рождества Христова, дорогие земляки.
Благочинный церквей Гаврилов-Ямского района
протоиерей Александр Белов.

НАРОДНОЕ ГОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

ПОИСК ВЕДЕТ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ
Сейчас историка из Ярославля Сергея Кудрявцева в Гаврилов Ямском районе зна
ют очень многие. И все благодаря поиску воинов, пропавших во время Великой Оте
чественной, имена которых он возвращает из небытия. Именно Сергей подарил
нашим землякам "встречи" со своими павшими отцами, дедами, другими родствен
никами, открыл страницы последних дней их жизни. Публикации материалов по
исковой рубрики начали выходить в "Гаврилов Ямском вестнике" в 2012 году. Снача
ла это были просто списки, но и их скупые строчки читать без волнения было нельзя.
А потом пошли отклики родных и газетные материалы, написанные уже на основе
их воспоминаний. Трепетные встречи, слезы и почти всегда признательность чело
веку, что взял на себя труд возвращать память о тех, кто погиб ради жизни других.
Поиском в больших масштабах Сергей занялся, казалось бы,
совсем случайно. В 2011 году
начал разыскивать в немецких архивах, появившихся в
Интернете, своего прадеда,
который умер в фашистком
плену, а среди тех, кто был похоронен вместе с ним, обнаружил уроженцев нашего района. Просто так оставить найденные сведения молодой человек не смог и обратился в
редакцию "Гаврилов-Ямского
вестника" за содействием. Так
мы начали публиковать сведения о пропавших без вести, собранные Сергеем. Сколько за
это время возвращено из небытия имен, точно не скажет
даже сам Кудрявцев.
- Сложно это подсчитать,
потому что поиски велись, чуть
ли не по всему бывшему Советскому Союзу, - поясняет
Сергей.- Эти "бумажные раскопки" привели и в ГавриловЯм, потому что одним из захороненных вместе с моим прадедом был Александр Семенович Журавлев, родом из деревни Калинино. После публикации
сведений нашлись родные, которые затем даже побывали на
могиле своего канувшего в
небытие родственника. Вообще,
в Гаврилов-Ямском районе к
моим архивным изысканиям
отнеслись заинтересованно
как частные лица, так и официальные органы, а потому поиск
до сих пор и продолжается.
В конце списка имен "возвращенных из небытия", выходящего в "Вестнике", каждый
раз стоит обращение к родным,
а также к тем, кто хоть что-то
знает о погибших солдататах, с
просьбой отозваться. К сожалению, откликаются единицы.

И не потому, что не хотят ничего знать о далеком и почти незнакомом отце, дедушке, брате или дяде - просто родных и
самих уже нет в живых, а ктото переехал в другое место и не
видит публикаций, которыми
газета в "живом", т.е. бумажном виде, охватывает только
территорию Гаврилов-Ямского
района. Поэтому труден путь
розыска не только следов пропавшего солдата, но и его близких. Зато как бывают обрадованы все участники поискового процесса, если он завершается встречей с потомками погибшего солдата, для которых
любые, даже самые скудные
сведения о нем, очень важны.
Так благополучно дошла до
места назначения, например,
информация о Павле Степановиче Варенцове. В результате в
редакцию прибыла его внучка
Лидия и рассказала потрясающую историю любви деда и бабушки Феоктисты, которую муж
ласково называл Фешонушка.
Пара рассталась на второй день
войны, а уже в июле Павел пропал без вести. Лидия помнила,
как всю оставшуюся жизнь бабушка страдала не только изза утраты, но и от неизвестности. Так и упокоилась, не дождавшись известия о любимом.
А опоздало-то сообщение от
Сергея Кудрявцева совсем на
чуть-чуть…Зато остальные родные Павла, получив его, три дня
не могли успокоиться - плакали и вспоминали. А ведь это и
есть самая главная задача поиска - восстановить память о
павших и сохранить ее. И Сергей на "отлично" справляется с
этой задачей, хотя формально
никаких высоких целей перед
собой и не ставит - просто по-

могает людям. И возможности
для этого у него совсем небольшие - знания да желание.
Вот этими "инструментами" он
и добывает материалы военных
лет, соединяет разъединенных.
Таким образом "встретились"
через годы Галина Дмитриевна Карпова и ее отец Дмитрий
Хапаев, который умер в плену
и похоронен в Германии. Пропавший без вести великосел
Михаил Пылаев и его сын Лев,
которому сейчас 79 лет и который теперь вдвое старше погибшего отца. Умерший от
страшных ран младший сержант Николай Фюков и его внучка Марина. Печально-радостные свидания ярославский историк Сергей Кудрявцев назначал многим, правда, пришли на
них пока еще не все.
А поисковая работа все
продолжается. Открываются
новые сведения, уходят по адресам многочисленные запросы. Кроме этого, Сергей старается не просто найти человека
в этой информационной паутине, а еще помочь исправить
неточности в местах захоронений или прислать материалы
оттуда тем, кто сам не может
добраться до могилки на чужбине. Иногда историк сам выезжает на встречу с родственниками погибших, но чаще общается с ними по телефону или
по почте. Это отнимает много
сил и времени, но приносит радость от того, что усилия не напрасны, и люди благодарны за
это. Как правило, так и бывает,
однако случаются и огорчения.
- Чаще всего родственники
охотно идут на контакт,- поясняет Кудрявцев,- но люди все
разные, а потому и реагируют
по-разному. Помню, к одному

из найденных мною захоронений поехали даже племянники,
а в другом случае от общения
со мной отказалась и единственная дочь без вести пропавшего.
Но все-таки позитивного в
бескорыстном труде Сергея
Кудрявцева гораздо больше.
Это подтверждают и звонки наших читателей. Хочется верить, что их будет еще больше,
ведь сегодня его кандидатура
выдвигается на присвоение
звание человека года. Это - голосование народное, хотя официально, на уровне района, работу Сергея Кудрявцева уже
оценили высоко, присвоив ему
звание "Патриот Гаврилов-Ямского района". Координаты для
связи - прежние: номера телефонов 2-42-96 и 2-08-65, присылать СМС на 8-906-634-2528, писать на электронный адрес g.vestnik@mail.ru или на
странички в социальных сетях
"ВКонтакте" и "Одноклассники". Итоги подведем в январе
2017. Кстати, в первом номере "Вестника", который выйдет
12 января и будет посвящен
Дню печати и старому Новому
году, мы вам, дорогие читатели, перед общим подведением
итогов напомним обо всех кандидатурах на звание "Человек
года", за которых вы уже голосовали. А пока принимайте поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством и
не забудьте о голосовании по
поводу сегодняшнего имени Сергей Кудрявцев.

Полосу подготовила Татьяна Пушкина.

САМОМУ ДОРОГОМУ
ЧЕЛОВЕКУ
Таким человеком для меня, как и для многих других пациентов физиотерапевтического отделения, стала его милосердная хозяйка, врач Татьяна Сергеевна Харитонова.
Пользуюсь услугами отделения достаточно давно, а потому
с полным основанием могу сказать, что Татьяна Сергеевна
всегда внимательна, предупредительна и заботлива. Обстановка вокруг нее и она сама - все работает на то, чтобы
облегчить больному страдание, вселить надежду, что все
обязательно наладится. Так и происходит - профессионализм и теплое отношение врача творят чудеса. За это огромная благодарность. Но сейчас в жизни Татьяны Сергеевны такой момент, когда ей самой нужны и поддержка, и
помощь. Выражены они могут быть, в том числе, и словом.
Поэтому говорю: "Держитесь, дорогой человек, все обязательно будет хорошо. Ведь скоро Новый год и Рождество,
когда сбываются даже самые невероятные желания, особенно когда идут они от самого сердца".
С почтением, Светлана Ивановна Додина.

ИЗ ЛЕСА )
С ПОДАРКАМИ
Те, кто хоть раз дарил кому-то подарки, хорошо знает,
что делать это очень приятно. Ведь, видя радость в глазах
одариваемого, благодетеля и самого переполняет счастье.
Так было и со специалистами из Гаврилов-Ямского лесничества, которые накануне Нового года и Рождества решили
приехать в школу к слабовидящим ребятам, чтобы вручить
им сладкие дары. В качестве Деда Мороза отправился в
вояж Денис Давыдов, а роль Снегурочки вполне подошла
Маргарите Косиловой. И неважно, что оба мастера леса
одеты были не в костюмы сказочных персонажей - чуда это
нисколько не умалило. Тем детям, которые совсем не могли разглядеть гостей, разрешили к ним прикоснуться. Так
что всем было хорошо. В том числе и радушной хозяйке
светлого и уютного дома, где умеют согреть душевным теплом сердца детей, директору школы Елене Игоревне Басовой. Она вместе с ребятами благодарила "зеленую" организацию и за живые елочки, которые уже блистали украшениями и стояли в ожидании праздника, и за подарки, что тоже
имели форму елочек.
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"ТЕПЛО НАШИХ СЕРДЕЦ"

Под Новый год чудес
ждут не только дети, но и
люди старшего поколе
ния, особенно из комп
лексных центров соци
ального обслуживания.
Для них, нуждающихся в
заботе и внимании окру
жающих, в декабре 2016
года ООО "Газпром
трансгаз Ухта" провело
новогоднюю благотвори
тельную акцию "Тепло
наших сердец".
Акция прошла в зонах
производственной дея
тельности предприятия
в Вологодской, Ярослав
ской, Архангельской об
ластях и в Республике
Коми.
Главная цель акции 
поддержка одиноких по
жилых людей (пенсионе
ров, пожилых инвалидов
и малообеспеченных по
жилых граждан), посе
щающих социальные уч

ты ансамбля бального
танца удивили и мело
дичным вальсом, и совре
менными постановками.
Исполнители спели не
сколько душевных ком
позиций, в том числе и на
новогоднюю тематику.
Всего, творческими та
лантами на праздничном
концерте блеснули уча
реждения в регионах стники пяти коллективов
производственной дея города.
Людмила Минина, ди
тельности предприятия.
Для подготовки празд
ничной программы были
привлечены воспитанни
ки подшефных учрежде
ний предприятия. Эти
дети как никто другой по
нимают, о чем говорят.
Многие из них остались
без родительского вни
мания. Такая встреча по
колений стала возмож
ной благодаря проекту
"Тепло наших сердец".
Одними из первых
благотворительную ак
цию провели филиалы
Общества, расположен
ные в Республике Коми. ректор ГБУ РК "Ухтинс
В Ухте праздник устрои кий ПНИ" с большой теп
ли для подопечных Ух лотой отозвалась о про
тинского психоневроло веденном мероприятии:
 Мы, конечно, были
гического
интерната.
Праздничная программа очень удивлены подобно
была представлена в не му вниманию. Вы даже не
скольких жанрах: артис представляете, как мно

Акция с участием подшефных учреждений в Ухте.

го для нас значит то, что к
нам приехали артисты
города и работники Об
щества "Газпром транс
газ Ухта", что уделили
внимание нашей катего
рии больных. Огромное
им за это спасибо!
Как и полагается под
Новый год были вручены
подарки. После чего со
трудники ООО "Газпром
трансгаз Ухта" за празд
ничным чаепитием по

желали всего самого
светлого и доброго в Но
вом году.
В Вологодской облас
ти "тепло сердец" смогли
прочувствовать на себе
ветераны из комплексно
го центра социального

обслуживания Тотемс
кого района в деревне
Мосеево. К ним в гости,
преодолев 90 километ
ровое расстояние, при
ехали представители
Юбилейного
ЛПУМГ
ООО "Газпром трансгаз
Ухта" и учащиеся под
шефной газовикам мест
ной школы. Силами
школьников для ветера
нов был организован не
большой концерт само
деятельности  с импро
визированной сцены зву
чали стихи и песни. В от
вет пенсионеры благода
рили за внимание и забо
ту и просили приезжать
к ним почаще.
Помогли согреть ве
теранов "теплом своих
сердец" и газовики двух
других линейных произ
водственных управле
ний, действующих на
территории Вологодской
области. Представители
Грязовецкого ЛПУМГ
побывали в гостях у про
живающих в "Специаль
ном жилом доме для
одиноких престарелых
граждан", а Нюксенского
ЛПУМГ  в Комплексном
центре социального об
служивания населения
на базе ДК Газовиков. Не

остались без угощения
и юные помощники
организаторов: всем
участвующим в пред
праздничных вечерах
детям вручили сладкие
наборы.
Всего благотворитель
ная акция газотранспорт
ного предприятия охвати
ла 15 социальных учреж
дений для пожилых граж
дан. В конце декабря она
пройдет в "Отделении
временного проживания
граждан пожилого возра
ста и инвалидов" в г. Дани
лов. Душевное тепло, доб
рые эмоции и искреннюю
поддержку подарят имен
но тем, кто в этом особен
но нуждается.

Подопечные ГБУ РК «Ухтинский ПНИ» с подарками от газовиков

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016 № 1417
Об установлении коэффициентов функционального использования в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
В соответствии со статьями 11, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации", на основании Постановления Правительства Ярославской области от 24.12.2008
№710-п "Об установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Ярославской области и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Ярославской области, предоставленные в аренду без торгов", АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.01.2017 года коэффициенты функционального использования в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена в Гаврилов-Ямском районе согласно Приложениям 1, 2.
2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района уведомить арендаторов земельных участков по ранее заключенным договорам аренды о перерасчете арендной платы согласно
коэффициентам функционального использования, установленных настоящим постановлением.
3. Считать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.06.2012 №851 "Об установлении размера арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012 год", от 30.10.2012 №1634 "О внесении
изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.06.2012
№851", от 21.03.2013 №423 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 15.06.2012 № 851", от 11.01.2016 № 2 "О внесении изменений
в постановление Администрации муниципального района от 15.06.2012 № 851".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.
6.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016 № 1415
Об утвержденииликвидационного баланса
Муниципального образовательногобюджетного учреждения
Осеневскаяначальнаяобщеобразовательная школа
В соответствии со ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании
постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.06.2012 № 842
"О ликвидации Муниципального образовательного бюджетного учреждения Осеневская начальная общеобразовательная школа", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ликвидационный баланс Муниципального образовательного бюджетного
учреждения Осеневская начальная общеобразовательная школа (далее - ликвидационный
баланс) по состоянию на 01.12.2016 (Приложение).
2. Председателю ликвидационной комиссии Романюку А.Ю. представить ликвидационный
баланс в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Хайданова В.Ю.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области в сети Интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2016 № 1413
О предоставлении муниципальных гарантий
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок рассмотрения заявления принципала и принятия решения о предоставлении или
отказе в предоставлении муниципальной гарантии Гаврилов-Ямского муниципального района
(Приложение 1);
- типовую форму муниципальной гарантии Гаврилов-Ямского муниципального района
(Приложение 2);
- типовую форму договора о предоставлении муниципальной гарантии Гаврилов-Ямского
муниципального района (Приложение 3).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
31.07.2006 № 604 "О порядке предоставления и рассмотрения документов в целях получения
муниципальной гарантии Гаврилов-Ямского муниципального района";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.11.2011
№ 1661 "О порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского
муниципального района".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2016 № 1323
Об утверждении Положения о создании и использовании
резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 №1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", законом Ярославской области от 07.04.2003 № 19-з "О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", постановления Администрации Ярославской области от 14.07.2005 № 167 "О резерве
материальных ресурсов Ярославской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить:
1.1. Положение о создании и использовании резервов материальных ресурсов для
ликвидации аварий или чрезвычайных ситуаций муниципального характера (Приложение 1);
1.2. Номенклатуру минимально необходимых резервов материальных ресурсов Гаврилов-Ямского муниципального района для ликвидации аварий или чрезвычайных ситуаций
муниципального характера (Приложение 2);
2.
Возложить ответственность за создание резерва материальных ресурсов на структурные подразделения Администрации муниципального района и организации находящихся в
сфере ведения муниципального района, которые в соответствии со своими функциями отвечают за защиту населения, объектов производственного и социального назначения:
2.1. По вопросам обеспечения продовольствием и вещевым имуществом - на начальника отдела экономики предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муни-

ципального района (Вехтер А.В.);
2.2. По коммунально-техническому обеспечению - на генерального директора АО "Ресурс" (Сергеичев А.Б.);
2.3. По вопросам обеспечения горюче-смазочными материалами - на заведующего отделом
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района (Герасимова А.А.).
2.4. Рекомендовать создание запасов медицинского имущества - главному врачу ГУЗ
ЯО "Гаврилов-Ямская центральная районная больница" (Шелкошвеев К.Г.).
3.
Указанным лицам:
3.1. Ежегодно до 01 августа производить расчеты и подавать в управление финансов
Администрации муниципального района заявки на включение в проект бюджета муниципального района необходимых финансовых средств, для создания резерва материальных ресурсов.
3.2. Ежегодно в срок до 01 февраля представлять Главе Администрации муниципального района на утверждение проекты договоров на поставку материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе по
прилагаемой форме (Приложение 3).
3.3. Размещение резерва определять исходя из возможности максимально быстрой
доставки к месту аварии или чрезвычайной ситуации.
4. Управлению финансов Администрации муниципального района (Баранова Е.В.) при
формировании расходов бюджета, ежегодно предусматривать средства на пополнение резерва
материальных ресурсов в соответствии с поданными заявками.
5. Рекомендовать руководителям организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в установленном порядке
создать резервы финансовых и материальных ресурсов.
6. Признать утратившими силу постановления Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.10.2006 № 834 "Об утверждении Положения о создании и использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаев А.А.
9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
20.12.2016 № 1006
О внесении изменений и дополнений
в Постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 21
"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство объектов"
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, на основании заключения
№37/2016 Департамента территориального развития Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения и дополнения в административный регламент "Выдача разрешения на строительство", утвержденный постановлением Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 21, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по
организационным вопросам и социальной политике Е.В.Павлову.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №11(тел.2-35-51)

29 декабря 2016 года
(1959) Внимание! Внимание! Магазин "КАРАТ" переехал по новому адресу: Менжинского, 54. К Новому году мы дарим вам подарки за покупки! Порадуйте себя и близких!!!

РАБОТА
(1973) В МУП "Гаврилов)Ямский хлебозавод" требу)
ются: пекарь)мастер (обучение на месте), продавец, во)
дитель)экспедитор. Обращаться по тел.: 8(48534) 23856.

ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на
постоянную работу водителя категории "С",
без в/п. Справки по тел. 8-910-979-25-21.
(1970)

(785) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 15 тыс. руб.
+ премия. Т. 8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни
с 9.00 до 16.00.

Требуется в г. Гаврилов)Ям
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ
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на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосуды
почек)
- эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- гинекологические исследования
(трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы

12 ЯНВАРЯ

(1916)

) Расклейка объявлений и консультация клиентов
по телефону.
) Головной офис в г. Ярославле.

8(915)969)88)91

- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.

(1340)

(1691)

(1688) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(1917)

Дрова. Т. 89109767029.
РАЗНОЕ

(1965) Сдам комнату в фабр. общежитии.
Тел. 9201046881.
(1988) Куплю автомобили в любом состоянии.
Т. 89622023519.
(1944) Сдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(1641) Куплю акции ГМЗ Агат. Т. 89035969793,
Михаил.
( 1991) Сдам 2)ком. кв)ру, р)н Федоровское.
Т. 89038283343.

1. Банного отделения: среда и четверг - женское отделение
с 13-00до 21-30; пятница - мужское отделение с 12 до 21-30;
суббота - женское и мужское отделения с 13-00 до 21-30.
2. Душевых: среда, четверг, пятница с 13-00 до 20-00.
Выходные: воскресенье и понедельник.
Санитарный день - вторник.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 8)910)968)84)37.

(1851)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

Реклама (1336)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

(1993)

Волковский театр: 20.01  "Лес", 27.01  "Тевье".
Филармония: 05.02.17  оперетта "Цыганский барон".
29.01 Матрона. 05.01  в 15часов в музее Локалова мини
спектакль "Василий Теркин" (предварительная запись)
14 и 28 января  Иваново, бесплатно.
Раннее бронирование путевок на юг  скидки!
Тел.: 20360, 89036905584, ул.Советская, 1.

ПРОДАЖА
ПРИГЛАШАЕМ В ЯНВАРЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 4, 5, 6,
8, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Стадион "Текстильщик", Макс - 4, 5, 6, 9, 14, 21, 28.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
18.02 - Гусь-Хрустальный, стоимость - 600 руб.
(1969)
Запись по тел.: 89106665400, 89201010764.
(1992)

Профессиональная психологическая помощь в решении семейных и личных проблем. Консультации для
взрослых и детей. Стоимость консультации от 700 руб.
Психолог Маслова Татьяна Викторовна,
предварительная запись по телефону 8-980-658-00-30.

Ремонт частных домов: крыши, отделка фасадов (сайдинг, дерево), заборы, пристройки и др.
Т. 89201426275.
(1981)

(1467) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(1887)

График работы
МУП "Оздоровительный центр "Мечта"
(тел.2-06-77) с 1 января 2017 г.

(1952)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.
(1886)

(1968) ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж
сдает в безвозмездное пользование помещение студенческой столовой для организации питания обучающихся и работников колледжа. Обращаться по
телефону 8-905-132-91-14.

Помощь, консультация по кредиту. Гражданам
РФ. Возможно, с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(1885)

(1955)

(1850) Бесплатные консультации по колодцам,
септикам, водопроводам. Выезд мастера бесплатно.
Т. 89066355467.
(1974) Маникюр ) педикюр на дому. Т. 89159825217.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни)
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1847) Автокран, эвакуатор, манипулятор.
Т. 89201313790.
(1778) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1915) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(1849) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.

Тел. 8-960-537-02-19.

Продам торгов. обор. и парикмах. место. Т. 89038243351.
(1956)

Сдам или продам нежилое пом. 46 м2.
Недорого. Т. 89038243351.

УСЛУГИ

от профессионалов
ЗИМОЙ.

(1935)

Куриный - 430 р. (30 кг); КРС и свиной - 415 р. (30 кг);
отруби - 220 р. (25 кг), а также зерно, добавки и др.
Тел. 8-910-662-55-23

проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

В ООО "Диалог" требуются швеи, ученики швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресенье. Доставка на работу транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.

КОМБИКОРМ НА ЧАПАЕВА, 7
ЗИМНИЕ СКИДКИ

6 ЯНВАРЯ

(1967) Продам 1)к. кв., 2 эт. кирп. дома или обменяю
на 2)к. с доплатой. Т. 89605416154.
(1980) Продаю 3)ком. кв)ру, ул. Молодежная.
Т. 9301197658.
(1982) Продам или обменяю на меньшую 3)к. кв)ру и
гараж. Тел. 89109638076.
(1983) Продаю 3)ком. квар., ул. Чапаева, д. 31, 2/2
кирп., общ. пл. 63 м2. Тел. 89109733379, Ольга.
(1984) Продаю 1)ком. кв., ул. Седова, д. 29а, 1/5 кирп.,
общ. по. 31,5 м2. Тел. 89109733379, Ольга.
(1989) Продам стиральную машину Индезит на запча)
сти. Т. 89611621217.
(1816) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль)
цова. Т. 89118455784.
(1941) Продам 2)ком. квартиру, 45 кв. м, Менжинско)
го, 45. Дешево. Т. 22784, 9206559663.
(1948) Продаю новые: газ., плита, унитаз, 2 ракови)
ны, 2 дер. двери, железная дверь. Т. 89159873003.
(1960) Продаю телку крытую, отел в марте, 55000 руб.
Т. 89159716131.
(1908) Продам зем. участ. Гаврилов)Ям (газ, эл)во).
Т. 89605341325.
(1669) Продам 1)комн. кв., можно под офис.
Тел. 89807432103.
(1901)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

Тарифы на помывки населения
с 1 января 2017г.
- дети до 6 лет (среда, четверг, пятница, суббота) - 80 руб.;
- население (среда, четверг, пятница) - 200 руб.;
- пенсионеры, инвалиды (среда, четверг, пятница) - 180 руб.;
- население (суббота) - 250 руб.;
Тарифы на помывку в душевых:
среда, четверг, пятница - 230 руб.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2016
№ 1324
Об утверждении Правил о порядке расходования средств из резервного фонда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 №110 "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий", статьей 81 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального района от
08.06.2015 №737 "Об утверждении Положения о порядке расходования резервного фонда
Администрации муниципального района", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила о порядке расходования средств из резервного фонда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.10.2006 № 823 "Об утверждении Правил о порядке расходования
средств из резервного фонда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления финансов Администрации муниципального района Баранову Е.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
20.12.2016 № 1007
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 26
"Административный регламент "Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в административный регламент "Выдача разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию", утвержденный постановлением Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 26, в соответствии с приложением 1 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Е.В.Павлову.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №11(тел.2-35-51).
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 26.12 .12. 2016 года №45
О бюджете Великосельского сельского поселения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 24252210рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
24252210рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0
рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2018 год в сумме 18274550 рублей и на 2019 год в сумме 9872550рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2018 год в
18274550рублей и на 2019 год в сумме 9872550рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2018 год
и на 2019 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае
поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
отдел учёта и финансов Администрации Великосельского сельского поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018-2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017год
согласно приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2017
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему приложению.
7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосельского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 8 настоящему решению, на плановый
период 2018-2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
8. Утвердить программу муниципальных заимствований Великосельского сельского
поселения на 2017 год и га плановый период 2018- 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
9. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Великосельского сельского поселения на 2017 год согласно приложения 11 к настоящему решению.
10. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского
поселения на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период
2018-2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2017 год в сумме 1095873рублЯ.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению.
12. Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на
2017 год в сумме 50000руб., на 2018 год в сумме 50000рублей и на 2019 год в сумме 0рублей.
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 Великосельского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией Великосельского 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 Великосельского 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 взыскания 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 отдел учёта и финансов Администрации Великосельского 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 состоянию на 01.01.2017 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
20. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2017 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 Великосельского сельского поселения, учитываются на едином счете бюджета Великосельского сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета.
Казенные учреждения Великосельского 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.
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 коммунальных 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 2017 года.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

на 2016 год в сумме 0 рублей на 2017 год в сумме 0 рублей и на 2018 год - 0 рублей;
- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Администрации Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме 0 рублей, в 2018 году в сумме 0 рублей и в 2019
году в сумме 0 рублей.
22. Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета
Митинского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению.
23. 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 доходах 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.
24. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru /

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 15.12. 2016 г № 35
О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период до 2018
и 2019 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 поселения,
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2017 год в сумме 13 599 300 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме 13 599 300 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в
сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 20172018 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2018 год в сумме 13 274 000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме 13 274 000 рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2019 год в сумме 7 282 000 рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 7 282 000 рубля.
2.6. Прогнозируемый дефицит 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 поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета Митинского сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2017
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018-2019 год согласно приложению 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 2017 год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Создать муниципальный дорожный фонд Митинского сельского поселения. Утвердить
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год в размере 921 000 рублей, на
2018 год в размере 921 000 рублей и на
2019 год в размере 921 000 рублей.
7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме 20 000
руб., на 2018 год в сумме 50 000 рублей и на 2019 год в сумме 5 000 рублей. Средства резервного
фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
8. 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.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год согласно приложения 6 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019
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 2017 год согласно приложения 8 к настоящему решению.
11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского
сельского поселения на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый
период 2018-2019 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год в сумме 574 029 рублей согласно приложению 11 к настоящему решению.
13. Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из вышестоящих
бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района, нормативно-правовыми актами Митинского сельского поселения.
14. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Митинского сельского поселения, и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам
классификация расходов бюджета Митинского сельского поселения лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Митинского сельского поселения, принятые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета Митинского сельского поселения.
15. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Митинского сельского поселения производится в соответствии со
статьями 241.1; 242.2; 242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
16. 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 внесения изменения в настоящее решение.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения отдел
учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.
18. Установить, что остатки средств бюджета Митинского сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2017 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются
в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
19. Установить, что погашение кредиторской задолженности Митинского сельского поселения, сложившейся в 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Митинского сельского поселения на 2017 год по соответствующим главным распорядителям.
20. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета Митинского сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате
жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, погашению долговых обязательств и другим первоочередным расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
21. Установить размеры
- предельного объема муниципального долга на 2017 год в сумме 0 рублей, на 2018 год в
сумме 0 рублей, на 2019 год в сумме 0 рублей
- верхнего предела муниципального долга Администрации Митинского сельского поселения на 01.01.2018 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2019 года в сумме 0 рублей и на 01.01.2020
года в сумме 0 рублей, в т.ч. верхнего предела объема муниципальных гарантий в сумме 0
рублей на каждый год соответственно;
- предельного объема заимствований Администрации Митинского сельского поселения
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Пятница

6 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" (12+).8.25 Х/ф
"СТАРИК ХОТТАБЫЧ".10.10 Х/ф "ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ".12.10 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (16+).14.00 "Голос". Финал"
(12+)16.10 "Голос". На самой высокой ноте"
(12+).17.10 "Подмосковные вечера"
(16+)18.15 "Угадай мелодию" (12+).19.00
"Кто хочет стать миллионером?".19.55
"Поле чудес". Праздничный выпуск"
(16+).21.00 "Время".21.20 "Все сбудется!"
(12+).23.00 "Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасителя".1.00 "Оптина пустынь".1.45 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА".3.45 "Рождество".4.45 "Целитель Лука" (12+).

5.05 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".6.45 М/
ф "Маша и Медведь".7.20 Х/ф "ВАРЕНЬКА. И
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ" (12+).11.00, 20.00 Вести.11.40 Местное время. Вести.11.55 Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).13.45 Юбилейный
вечер Александра Розенбаума.16.25 Т/с
"МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+).20.55 Х/
ф "ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ" (12+).23.00 Рождество Христово.1.00 Д/ф "Монах" (12+).1.40
Х/ф "СВОЙ-ЧУЖОЙ" (12+).4.10 Х/ф "АЛЁНКА
ИЗ ПОЧИТАНКИ" (12+).

5.05 "Жизнь как песня" (16+).6.00 Х/ф
"КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ" (0+).8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.15 "Устами младенца" (0+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.15 Т/с "СТРОЙКА" (16+).13.20 Х/ф
"ЗИМНИЙ КРУИЗ" (16+).15.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).23.15 Х/ф "ЧУДО В КРЫМУ" (12+).1.10

Суббота

7 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+).6.40 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".8.30 Х/ф "ВАРВАРАКРАСА, ДЛИННАЯ КОСА".10.15 Х/ф "ЗОЛУШКА".12.15 "Федор Конюхов. Повелитель ветра".13.20 "Юбилейный концерт
Раймонда Паулса".16.10 "Богородица.
Земной пу ть" (12+).18.15 "Угадай мелодию" (12+).19.00 "Кто хочет стать миллионером?".20.10, 21.20 "Сочи. Роза Хутор.
Рождество 2017".21.00 "Время".23.00
"Проект "В поисках Дон Кихота" (16+).0.00
Х/ф "ХОРОШИЙ ГОД" (16+).2.10 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2" (12+).3.55 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК" (16+).

Телепрограмма

13
ли" (12+).14.30, 21.50 "События".14.45 Х/ф
"ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+).16.50 "Юмор
летнего периода" (12+).17.55 Х/ф "ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ" (12+).22.05 Х/ф "ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ.." (12+).0.05 Д/ф "Земная жизнь Иисуса Христа" (12+).1.00 Х/ф
"ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" (12+).2.35 Х/ф "ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+).4.10
Д/ф "Юрий Григорович. Великий деспот"
(12+).4.55 "Мой герой". Олег Басилашвили"
(12+).

Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+).2.50 Т/с "2, 5
ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.50 Т/с "ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Новости
культуры".10.20 Х/ф "ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)".12.35
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ Д/ф "Лето белого медведя".13.30, 1.15 Д/с
"Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
6.20, 4.15 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей- настоящей России".14.10 Х/ф "КРАСАВЕЦчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.05 Х/ф "ПЯТЬ МУЖЧИНА".16.15 "Цвет времени. Клод
НЕВЕСТ" (16+).23.00 Рождество Христово Моне".16.25 Д/ф "Пророки. Исайя".16.50 Х/
Прямая трансляция из Казанского Кафед- ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!".18.10 "Инна
рального собора.1.30 Д/ф "Моя советская мо- Макарова. Линия жизни".19.05 Спектакль
"Полтава".20.20 Кубанский казачий хор.
лодость" (12+).
Концерт.21.20 "Несвятые святые".22.55 Х/ф
"НАШ ДОМ".0.30 С.Рахманинов. Концерт N3
6.00, 5.30 Мультфильм (0+).10.30 Х/ф "МЭГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ для фортепиано с оркестром.1.55 Д/ф "Во- ВЕРИК"
(12+).13.00 Т/с "БЕЛАЯ КОРОЛЕВА"
роны большого города".2.50 Д/ф "Фидий".
(16+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).1.45 Х/ф
6.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
"ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+).3.45 Х/
РЮМИНА" (16+).7.00, 20.00 "Самое яркое"
ф "ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО" (0+).
М АТЧ Т В
(16+).7.30, 11.00 "Все просто!" (12+).9.00,
12.00, 16.00 "Ералаш. Ярославль" (0+).9.20
"Вкусно 360" (12+).12.20, 16.20 Т/с "ИЗМЕ6.30, 18.10, 5.30 Профессиональный
Н А " ( 1 6 + ) . 2 0 . 3 0 Х / ф " В ОЛ ГА - В ОЛ ГА " бокс (16+).7.25 "Бой в большом городе"
(12+).22.30 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (16+).8.20, 14.05 "Дакар-2017" (12+).8.45
(0+).0.15 Х/ф "ЦИРК" (0+).2.00 "Разговор Хоккей. Чемпионат мира (0+).11.05 Биатна сцене" (12+).3.00 "Четыре реки" (12+). лон. Кубок мира (0+).12.40 Лыжный спорт.
6.00
Т/с
" Д О К А З АТ Е Л Ь С Т В А "
"Тур де Ски". Мужчины. 10 км. из Ита- (16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00
лии.14.15, 16.00, 17.45 Новости.14.20, 0.50 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на
"Все на Матч!".15.00 Лыжный спорт. "Тур миллион" (16+).11.00 "Битва экстрасенде Ски". Женщины. 5 км. из Италии.16.05 сов" (16+).1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
Биатлон. Кубок мира.17.50, 5.10 "Сергей (16+).2.20 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).3.00 Т/с
К о в а л ё в " . С п е ц и а л ь н ы й р е п о р т а ж "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.45 Т/с "НЕ(16+).20.10 Х/ф "ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР" ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).4.05
8.00, 11.30, 13.40, 23.30, 0.50 "Отличный (16+).22.55 Баскетбол. Евролига.1.30 ФутТ/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).4.50 Т/
выбор" (16+).8.30 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В бол. Кубок Англии. "Вест Хэм" - "Манчесс "СЕЛФИ" (16+).5.10 Т/с "УБИЙСТВО
НЕБО" (16+).10.00, 21.15 Д/ф "Ярославские тер Сити" (0+).3.15 Конькобежный спорт.
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).
путешествия. Ярославль.Любим.Данилов" Чемпионат Европы (0+).3.40 Бобслей и
(16+).10.55, 17.50 "Ярославский "Шинник": скелетон. Кубок мира. Трансляция из Гер60 лет-60 историй Специальный проект те- мании (0+).
ДОМАШНИЙ
леканала
"Первый
Ярославский"
(16+).11.00, 20.30 "Деревня Live" (16+).12.00
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "ДжейМ/ф "Приключения в Изумрудном городе"
ми: обед за 30 минут" (16+).7.30, 0.00 "6 кад(6+).14.00 М/ф "Новые бременские"
ров" (16+).8.05 Х/ф "БОМЖИХА" (16+).10.00
(0+).15.00 "Мы еще споем" (16+).18.00 Х/ф
Х/ф "БОМЖИХА 2" (16+).12.00 Т/с "ЕСЛИ
5.05
"Мой
герой.
Наталья
Егорова"
"АНГЕЛ-А" (16+).20.00 "В тему. Итоги года"
НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+).18.00, 23.25 Д/с
(12+).6.05
Х/ф
"ВИОЛЕТТА
ИЗ
АТАМАНОВ(16+).21.00 "Рождественское обращение
митрополита Ярославского и Ростовского КИ" (12+).9.25 Х/ф "СДАЕТСЯ ДОМ СО "2017: Предсказания" (16+).19.00 Х/ф "УНЕПантелеимона" (16+).22.00 М/ф "Новая ис- ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ" (12+).11.05 "Ко- СЁННЫЕ ВЕТРОМ" (16+).0.30 Х/ф "СНЕЖтория Белоснежки" (12+).0.00 Д/ф "Живая роли эпизода. Станислав Чекан" (12+).11.50 НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ"
Т / с " М И С С М А Р П Л А ГАТ Ы К Р И СТ И " (16+).2.45 "Свадебный размер" (16+).4.45
история. Розыгрыш. 30 лет спустя" (0+).
(12+).13.30 "Мой герой. Олег Басилашви- "Тайны еды" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Х/ф
"ШАПОВАЛОВ" (16+).1.50 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Четыре реки" (12+).9.00, 12.00,
16.00 "Ералаш. Ярославль" (0+).9.20
" В к у с н о 3 6 0 " ( 1 2 + ) . 1 2 . 1 0 " Ус к о в 3 6 0 "
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).20.00
"Самое яркое" (16+).20.30 Х/ф "СВИДАНИЕ" (16+).22.05 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (16+).23.15 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).

7.55 "Рождественская "Песенка
года".10.10 "Сто к одному".11.00, 14.00,
20.00 Вести.11.20 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла.11.45, 14.20 Х/ф "ПТИЦА В КЛЕТКЕ"
(12+).16.05, 20.35 Т/с "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА!" (12+).0.10 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (12+).4.20 М/ф "Снежная королева-2. Перезаморозка".

8.00 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ" (16+).9.40, 10.45 "Отличный выбор" (16+).10.00 Д/ф "Живая история: Фильм "Мы из джаза" (16+).11.00 Х/
ф "КРАЙ" (16+).13.45 "Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) -"Локомотив" (Ярославль)
(16+).16.30 Т/с "СИБИРИАДА" (12+).20.30
"Деревня Live" (16+).21.00 "Рождественский концерт. Домисолька 20 лет спустя"
( 1 6 + ) . 2 2 . 3 0 Х / ф " С Т РА Н Н О Е Р ОЖ Д Е СТВО" (16+).

5.25 Х/ф "ВОЛКОДАВ" (12+).8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.20 VII Международный благотворительный фестиваль "Белая
трость" (0+).10.15 Т/с "СТРОЙКА"
(16+).13.20 Х/ф "ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ"
(16+).15.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.20 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).21.20
Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+).23.15 Концерт
"Русская душа" (12+).0.45 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+).2.25 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
(16+).3.50 Т/с "ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Лето
Господне. Рождество Христово".10.35 Х/ф
"СКАЗК А О ЦАРЕ СА ЛТАНЕ".11.55 Д/ф
"Александр Птушко".12.35, 1.55 Д/ф "Ох
уж эти милые животные!".13.30 Д/с "Ехал
Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей России".14.10 Концерт группы
"Кватро".15.20 "Н.Сазонова. Острова".16.00 Х/ф "НАШ ДОМ".17.40 "Н.Губенко. Линия жизни".18.35 "Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века".20.00 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА".21.30 "Большая опера - 2016 г. "Весёлые ребята".22.35 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ".0.55
"Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Валерий

Гроховский".2.50 Д/ф "Петр Первый".

пиада-80" (12+).

М АТЧ Т В
6.30, 6.00 Профессиональный бокс
(16+).7.35, 8.30, 10.50, 12.50, 17.20, 20.40, 22.35
Новости.7.40 "Бой в большом городе"
(16+).8.35, 14.10 "Дакар-2017" (12+).9.05 Х/ф
"ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА" (12+).10.55 "Десятка!"
(16+).11.10 Биатлон. Кубок мира (0+).12.55
Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).13.20, 16.30 Биатлон. Кубок мира.14.20
Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+).17.25 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Масс-старт. Мужчины.15
км. из Италии.18.15 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Масс-старт. Женщины. 10 км. Трансляция из Италии (0+).19.00 Сноуборд. Кубок
мира. "Биг-эйр". из Москвы.20.45 "Разборки
в стиле кунг-фу" (16+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Сампдория".0.40
"Все на Матч!".1.25 "Культ тура". Итоги года
(16+).2.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы (0+).2.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии (0+).4.20 Д/ф
"Месси" (12+).

5.50 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ" (16+).9.05
"Православная энциклопедия" (6+).9.30 "С
Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла"
(6+).9.40 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ".11.05 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее
признание" (12+).11.50 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).13.35, 4.55 "Мой герой. Екатерина Васильева" (12+).14.30, 21.00 "События".15.00 "Великая Рождественская Вечерня. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя".16.15 "Юмор зимнего периода"
(12+).17.20 Х/ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).21.15 "Приют комедиантов" (12+).23.10
Х/ф "ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС",
"САМОГОНЩИКИ" (6+).23.45 Д/ф "Георгий
Вицин. Не надо смеяться" (12+).0.30 Х/ф
"ПИСЬМО НАДЕЖДЫ" (12+).3.40 Д/ф "Олим-

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30
"Школа
доктора
Комаровского"
(12+).10.30 Х/ф "МЕДВЕДЬ ЙОГИ"
(0+).12.00 Х/ф "ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО" (0+).13.45 Х/ф "МИСТЕР НЯНЬ"
(12+).15.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).17.15 Х/ф "ПУТЕШЕС Т В И Е 2 . ТА И Н С Т В Е Н Н Ы Й О С Т Р О В "
(12+).19.00 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ"
(12+).21.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ" (12+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+).1.45 Х/ф "ВПРИТЫК" (16+).3.30 Х/ф
"ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+).

6.00
Т/с
" Д О К А З АТ Е Л Ь С Т В А "
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.00 "Однажды в России" (16+).1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).2.30 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).3.25 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).5.05 Т/с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/
ф "УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ" (16+).11.55 Т/
с "СКАРЛЕТ Т" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ"
(16+).23.05 Д/с "2017: Предсказания"
(16+).0.00 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).2.20
"Свадебный размер" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

8 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10, 5.45
"Наедине со всеми" (16+).6.45 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".8.30 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ".10.15 Х/ф "МОРОЗКО".11.40 "Новый Ералаш".12.15 "Марина
Неелова. "Я умею летать". К юбилею актрисы" (12+).13.20 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
(12+).15.15 Х/ф "КИНГ КОНГ" (16+).18.45
"КВН". Высшая лига. Финал" (16+).21.00
"Время".21.30 "Сочи. Роза Хутор. Рождес тво 2017".0.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ" (12+).1.50 Х/ф
"СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК" (16+).3.35
"Модный приговор".

5.40 Х/ф "12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА".7.35 "Сам себе режиссёр".8.20, 4.25
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.20 "Золотая магия
XXI века в Крокус Сити Холле".12.30 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО" (12+).18.00 Х/ф "КУЗНЕЦ
МОЕГО СЧАСТЬЯ" (12+).20.35 Новогодний голубой огонёк - 2017 г.0.30 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС" (12+).

5.25 "Жизнь как песня" (16+).6.20 Х/ф
"КО МНЕ, МУХТАР!" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое
утро" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.15 Т/с
"СТРОЙКА" (16+).12.10 "Ты не поверишь!"
(16+).13.20 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ"
(16+).15.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.20 Х/ф "ПОСРЕДНИК" (16+).23.15
"Live in Kremlin". Юбилейный концерт Валерии (12+).1.35 "Бывает же такое!" (16+).2.00

Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.25 Т/с "ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+).12.25 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (12+).14.00 Х/ф "КРЕПКИЙ
БРАК" (16+).15.55 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).18.40 Х/ф "ШАПОВАЛОВ"
(16+).1.50 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+).
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ный концерт".10.35 Х/ф "АЙБОЛИТ-66".12.10
"Легенды кино. Питер Финч".12.40, 1.55 Д/ф
"Загадочные обезьяны из Шангри-Ла".13.35
"Пешком...". Москва классическая".14.05 Д/
ф "Георгий Вицин".14.45 Х/ф "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА".16.10 "Чему смеётесь?
или Классики жанра".16.35 "По следам сокровищ
Кисы
Воробьянинова".17.25
"Cпектакль "Спешите делать добро".19.20 Д/
ф "Марина Неёлова. Я всегда на сцене".20.10
Х/ф "МОНОЛОГ".21.50 Концерт группы
"Кватро".23.00 "Гала-концерт звезд мирового балета в театре "Ла Скала".1.25 М/ф для
взрослых.2.50 Д/ф "Оноре де Бальзак".

8.00 Х/ф "СИЛЬВА" (0+).9.40, 11.40, 15.40,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 Д/ф "Живая история. Атака века. Подвиг Маринеско" (16+).10.50 "В тему. Итоги года"
(16+).11.00 "Рождественское обращение
митрополита Ярославского и Ростовского
Пантелеимона" (6+).11.15 Д/ф "Ярославские
путешествия. Ярославская область"
(16+).12.00 Х/ф "ПЯТЬ ЗВЕЗД" (16+).14.00,
16.00 "Новогодняя smsка" (16+).17.00 "Розыгрыш" (16+).18.00 Х/ф "НАСТРОЙЩИК"
(12+).21.00 "Первый Новогодний концерт"
(16+).22.00 "Новый год в Ярославле Трансляция с Советской площади" (16+).23.00 Х/
ф "АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "СЫН
МАСКИ" (12+).10.30, 1.45 Х/ф "МИССИС ДАУТФАЙР" (0+).13.00 Х/ф "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ"
(12+).15.00 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ"
(12+).17.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+).19.00 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР..." (16+).21.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+).23.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).4.15
Х/ф "ВЕДЬМЫ" (0+).

МАТЧ ТВ

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 20.00, 4.40 "Самое яркое"
(16+).7.30, 11.00, 16.20, 1.30 "Все просто!"
(12+).9.00, 12.00, 16.00 "Ералаш. Ярославль" (0+).9.20 "Вкусно 360" (12+).12.20
"Растем вместе" (6+).18.00 Х/ф "ВОЛГАВОЛГА" (12+).20.30 Х/ф "ГРАФ МОНТЕКРИСТО" (16+).22.55 "Отдых 360"
(12+).0.35 "Разговор на сцене" (12+).

умереть" (16+).4.55 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он вернулся" (12+).

6.30, 7.30 "Бой в большом городе"
(16+).7.25, 9.35, 13.20, 14.15, 15.30, 18.10, 20.50
Новости.8.15, 15.20 "Дакар-2017" (12+).8.40,
9.40 Биатлон. Кубок мира (0+).10.35 Х/ф
"ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР" (16+).13.25 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования.
Женщины. 9 км. из Италии.14.20, 16.30 Биатлон. Кубок мира.15.35, 18.15, 0.00 "Все на
Матч!".17.30 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Гонка преследования. Мужчины. 9 км. из Италии.18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.55
"Реальный бокс" (16+).21.55 Профессиональный бокс (16+).0.45 Х/ф "ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА" (12+).2.30 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (0+).2.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+).4.05
Х/ф "КУКОЛКА" (16+).

5.40 Х/ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).8.45 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).10.35 Д/ф "Польские красавицы. Кино с акцентом" (12+).11.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+).13.30 "Мой герой.
Алиса Фрейндлих" (12+).14.30, 0.10 "События".14.45 Х/ф "АРЛЕТТ" (12+).16.45 Х/ф
"КОММУНАЛКА" (12+).20.35 Х/ф "ПОСЛЕД Н И Й Х О Д К О Р О ЛЕВ Ы " ( 1 2 +) .0 .2 5 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).1.55
Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ.."
(12+).3.35 Д/ф "Зaraza. Слабый должен

6.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).7.00 "ТНТ.
MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Свадьба на миллион" (16+).11.30, 2.30 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+).14.30 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).17.15
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА"
(16+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+).1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).5.30 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Д/ф "Матрона Московская. Истории чудес"
(16+).8.25, 0.30 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" (16+).17.30 "Домашняя кухня"
(16+).18.00, 23.05 Д/с "2017: Предсказания" (16+).19.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ БРАК"
(16+).20.55 Х/ф "ЗА БОРТОМ" (16+).4.00
"Свадебный размер" (16+).
(1799)

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 20182019 годов
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2016
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 66 826
490 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 66 826 490 рублей,
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
плановый период 2018-2019 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 2018 год в
сумме 63 688 000 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2018 год в сумме
63 688 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 520 000 руб.,
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 2019 год в
сумме 45 170 000 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2018 год в сумме
45 170 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 259 000 руб.
3. Утвердить:
- перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год (приложение 2);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 - 2019
годов (приложение 3);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год (приложение 4);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019
годов (приложение 5);
- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2017
год (приложение 6);
- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 7);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год
(приложение 8);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов(приложение 9);
- источники внутреннего дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2017
год (приложение 10);
- источники внутреннего дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период 2018-2019 годов (приложение 11);
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2017 год (приложение12);
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на плановый период 2018-2019 годов год (приложение13);
4. Утвердить размер резервного фонда администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
в 2017 году - в сумме 350 000,00 рублей;
в 2018 году - в сумме 350 000,00 рублей;
в 2019 году - в сумме 350 000,00 рублей.
5. Установить, что безвозмездные поступления муниципальным казенным учреждениям от
физических и юридических лиц (в том числе добровольные пожертвования), имеющие целевое
назначение, поступившие в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям сверх бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения согласно их целевому назначению путем внесения
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение.
6. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение органов местного
самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений городского поселения, открываемых им в установленном порядке в управлении финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
7. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов в бюджет городского
поселения Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муниципальных унитарных предприятий
городского поселения Гаврилов-Ям в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после
уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
на 2017 год в сумме
15 374 490,00 руб.,
на 2018 год в сумме 10 100 000,00 руб.,
на 2019 год в сумме
7 900 000,00 руб.
9. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
на 2017 год в сумме 41 307 000 руб.;
на 2018 год в сумме 43 158 000 руб.;
на 2018 год в сумме 45 170 000 руб.;
10. Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 1 500 000,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 0,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 0,00 руб.
11. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
на 2017 год в сумме 500 000,00 руб.;
на 2018 год в сумме
0,00 руб.;
на.2019 год в сумме
0,00 руб.
12. Установить предельный объем заимствований городского поселения Гаврилов-Ям:
на 2017 год в сумме 0,00 руб.;
на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
на 2019 год в сумме 0,00 руб.

13. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 14).
14. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского поселения Гаврилов-Ям
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов (приложение 15).
15. Предоставить на 2017 год хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки
пассажиров городским автомобильным транспортом общего пользования, субсидию на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд населением.
16. Предоставить на 2017 год субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных по
подготовке команд к участию в областных и районных соревнованиях, футбольно-спортивным
организациям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на эти цели.
17. Предоставить на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов муниципальным бюджетным учреждениям городского поселения Гаврилов-Ям субсидии на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.
18. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям городского поселения
Гаврилов-Ям в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, предоставляются
субсидии на иные цели, а также субсидии на осуществление указанными учреждениями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
19. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 15-18 решения, осуществляется в
соответствии с порядками, определенными муниципальными правовыми актами городского
поселения Гаврилов-Ям.
20. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов в бюджет городского
поселения Гаврилов-Ям подлежат зачислению по нормативу 100% доходы согласно приложению 16.
21. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуправления осуществляются в пределах норматива, утвержденного Правительством Ярославской области.
22. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих совершение органами
местного самоуправления определенных действий, связанных с расходованием средств бюджета
городского поселения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных главным распорядителям бюджетных средств в бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.
23. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского поселения по искам к муниципальному образованию городское поселение Гаврилов-Ям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или их должностных лиц, а также
по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования
(за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей бюджетных средств), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета
городского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Гаврилов-Ям по подразделу "Другие общегосударственные вопросы"
раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета.
24. Установить, что принятие бюджетных обязательств получателями бюджетных средств
путем заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения муниципальных нужд, гражданско-правовых договоров на выполнение работ
и оказание услуг, соглашений (договоров) о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям, иным некоммерческим организациям, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета городского поселения Гаврилов-Ям, и оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам)
производится в пределах доведенных до них по кодам классификации расходов бюджета лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
25. Установить, что остатки субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, образовавшиеся на 01.01.2017,
подлежат возврату в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями, в порядке, установленном
муниципальным правовым актом администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
26. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям 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.
27. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям администрация городского поселения Гаврилов-Ям вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о
бюджете городского поселения на текущий финансовый год и плановый период.
28. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета городского поселения, средства бюджета городского поселения в первоочередном
порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы,
оплате коммунальных услуг, обслуживанию и погашению долговых обязательств, другим социально значимым обязательствам.
29. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
30. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2016 № 106
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении проекта решения Муниципального Совета "О внесении изменений в
Устав городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области № 59-з от 16.10.2014 г. "О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования,
иных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
"О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям" согласно приложению 1 к
настоящему решению.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в п.1 настоящего решения на 03.02.2017 г. в 15.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям каб.№ 2.
3. Прием предложений по проекту Решения Муниципального Совета третьего созыва "О

внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям" осуществлять Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, тел. 8(48534) 23286.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2016 № 108
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении проекта решения Муниципального Совета "О внесении изменений в
Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г.
"Об утверждении проектной документации Правил землепользования и застройки городского
поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2016
В связи с поступившими предложениями о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям "О
внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175
от 23.09.2008 г. "Об утверждении проектной документации Правил землепользования и застройки
городского поселения Гаврилов-Ям" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2016 № 109
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2016
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 169 от 01.07.2008 "Об утверждении Положения о публичных
слушаниях" Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям".
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям провести публичные слушания по
проекту муниципального правового акта, указанного в пункте 1 настоящего решения, 03.02.2017
в 16.00 ч. в здании администрации по адресу: город Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, каб.№ 2.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту муниципального правового акта,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, могут быть направлены в Администрацию
городского поселения Гаврилов-Ям до 03.02.2017 (включительно) по адресу: город ГавриловЯм, ул. Кирова, д.1а, каб.11.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Решение вступает в силу cо дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2016 № 110
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з "О градостроительной деятельности на территории Ярославской области", Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. В срок, не превышающий 5 дней с момента утверждения, разместить нормативы градостроительного проектирования городского поселения Гаврилов-Ям в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Считать утратившим силу решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям первого созыва № 199 от 17.02.2009 "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Гаврилов-Ям "Планировка и застройка
городского поселения Гаврилов-Ям".
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2016 № 111
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

29 декабря 2016 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов)Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов)Ямского
муниципального района

К МОМЕНТУ

ОФИЦИАЛЬНО

СОТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

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 22.12.2016г.
Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 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 полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 1).
2. Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского поселения и Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче Контрольносчетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 2).
3. Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Митинского сельского поселения
и Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче Контрольносчетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 3).
4. Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Шопшинского сельского поселения и Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 4).
5. Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям и Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 5).
6. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
7. Решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
22.12.2016 г. № 16

Именно столько лет прожила на свете одна из ста
рейших жительниц района Нина Алексеевна Василье
ва, которая сегодня в кругу любящих ее родных отмеча
ет юбилейный день рождения сотый по счету. И хотя
судьба этой женщины никакими особыми свершениями
отмечена не была, все же она насчитывает немало уди
вительных событий. Ведь рожденная еще при царском
строе, Нина в юности застала массу всяческих револю
ционных преобразований, как позитивных, так и ужас
ных. Во время Великой Отечественной пережила окку
пацию, гибель мужа и страх за дочек близнецов, кото
рых рожала в одном из одесских госпиталей прямо во
время бомбежки. Но вряд ли за праздничным столом
взрослые дочери юбилярши будут об этом вспоминать.
Маму они привыкли всегда оберегать, во всем помогать,
заботиться о ней, а потому не позволят и нынче "про
рваться" никаким тяжелым воспоминаниям. Тем более
что радостей у Нины Алексеевны намного больше, чем
печалей. Они в детях, внуках и правнуках, которые и
составляют главный смысл ее долгой жизни.
Уже во второй раз рассказываю со страниц районной газеты о Нине Алексеевне Васильевой. Первый был 1985-м, за
месяц до сорокалетия Победы.
Тогда моей героине не исполнилось еще и семидесяти, и она
сама раскрывала передо мной
картины своей жизни. Сейчас
ей уже трудно предаваться воспоминаниям, а потому "достанем" их из той давней публикации в "Пути Ильича" и "разбавим" свежими данными, полученными от Марии Михайловны, дочери вековой юбилярши,
которая проживает вместе с
ней. Мария и принесла из семейного архива ту пожелтевшую старую газету, где был
опубликован материал о маме.
В самом начале сказано,
что девочка Нина родилась в
многодетной и небогатой семье, рано начала работать на
льнокомбинате, освоив в школе ФЗО профессию ткачихи. И
так замечательно все у нее
получалось, что вскоре девушку поставили инструктором по
обучению ткачих новым скоростным приемам работы. А еще
через какое-то время передовик производства Васильева
доросла и до преподавания в
профессиональной школе, которую сама же и окончила. Па-

раллельно с этим Нина вела и
активную общественную деятельность: участвовала в рейдах и походах, выступала с концертной бригадой, занималась
спортом, имея в числе немногих комсомольцев значок ГТО.
- То, что мама работала
старательно и в спорте отличалась - все так, а вот насчет того,
что была комсомолкой, да и
пионеркой тоже, это вряд ли,засомневалась Мария Михайловна.- Ведь она была дочерью
репрессированного, а таким в
эти организации дорога была
заказана. Отчего мама как
одна из старших в семье и трудиться пошла рано, потому что
бабушке, оставшейся после
ареста мужа с оравой детей,
поднять их в одиночку было не
под силу.
Тогда, тридцать лет назад, о
репрессированных нельзя
было говорить с уважением, как
сейчас, и Нина Алексеевна, видимо, решила немного сгладить
факты. Зато про любимого
мужа Мишу ей скрывать было
особо нечего, только разве, что
оставила ради него своего первого ухажера. А вместе с ним и
родной дом, и город, друзейподруг, привычную жизнь и отправилась с супругом-политруком служить в Одессу. Было

Н.А. Васильева с дочками Галей и Машей.

Когда все были молодыми.
это в сентябре 1940 года, и счастливой мирной жизни оставалось всего девять месяцев. Вот
почему и дочек пришлось рожать в городе, который уже бомбили, а потом, держась от слабости за стену, пробираться в
подвал, где добрые люди спрятали ее новорожденных близняшек. И это было только начало
мучений. Их молодой женщине
довелось пережить еще немало. Немцы хозяйничали в Одессе до апреля 1944, а потому все
это время постоянными были
облавы, обыски, проверки в комендатуре под дулом пистолета и страх. Когда город освободили, удалось навести справки
о муже, и реальность оказалось
очень тяжелой - Михаил был
убит еще осенью 42-го...
Домой, в Гаврилов-Ям,
Нина вернулась уже с трехлетними Галей и Машей. И началась для нее, как и для многих
молодых вдов военной поры,
жизнь в работе и ради детей.
- Мама у нас на производстве была очень ответственная и строгая,- дополняет Мария,- и нас приучила к са-

мостоятельности. Мы с сестрой все умели делать по дому,
сами себя контролировали и в
учебе, чтобы всегда получать
только хорошие и отличные
оценки. Возможно, поэтому мы
чего-то и достигли в этой жизни. А маму мы до сих пор бережем, тем более что она стала плохо видеть. Зато давление у нее, как у молодой, и с
какими-то посильными делами по дому она вполне справляется, например, кровать может сама заправить. А еще к
подружке, что живет этажом
ниже, ходит на посиделки.
Жизнью внука и внучки, правнуков всегда интересуется, и
они тоже бабулю не забывают.
Тот материал, что я писала
о Н.А. Васильевой в 85-ом, заканчивался словами: " Все, о
чем мечтала Нина Алексеевна,
сбылось. И она счастлива этим".
Выходит так, что ими же и сейчас следует завершить повествование, потому что прошедшие с того времени три десятка лет только еще раз подтвердили этот вывод.
Татьяна Пушкина.

НАШ КОНКУРС

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
6 ТУР
В каждом из 15 туров будут предложены по два зада ГавриловЯм, ул. Красноармейская,1; email:
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию.
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
Первых трех победителей конкурса ждут призы.
отводится две недели. Ответы присылайте по адресу: Желаем удачи!

Задание №12 (4 балла)

Задание №11 (4 балла)

В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

Ответы на задания пятого тура:
Задание №9 1.g3)f4, e5:g3 2. c3)b4, a5:c3 3. e3)d4, c3:e5 4. g1)h2, e5)f4 5. f2)e3 X.
Задание №10 1.d2)c3, a3:c1 2. g3)f4, g5:c5 3. c3)d4,c5:e3 4. e1)d2, f6:d4 5. d2:f4, c1:g5 6. h4:f2 X.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления сельских поселений Гаврилов-Ямского
муниципального района и Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 22.12.2016
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, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, 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 ЗаячьеХолмского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального района (Приложение 2).
3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления
Митинского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального 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 официальном 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. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
22.12.2016 г. № 17
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 22.12.2016 г.
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, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий для решения вопросов местного значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и ГавриловЯмского муниципального района согласно приложению.
2. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном 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. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
22.12.2016 г. № 18
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 22.12.2016
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, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Великосельского сельского поселения (Приложение 1).
2. Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Заячье-Холмского сельского поселения (Приложение 2).
3. Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Митинского
сельского поселения (Приложение 3).
4. Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Шопшинского
сельского поселения (Приложение 4).
5. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном 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. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
22.12.2016 г. № 19
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 22.12.2016
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, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Великосельского сельского поселения (Приложение 1).
2. Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Заячье-Холмского сельского поселения (Приложение 2).
3. Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Митинского
сельского поселения (Приложение 3).
4. Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Шопшинского
сельского поселения (Приложение 4).
5. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном 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. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
22.12.2016 г. № 20
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении плана работы Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 22.12.2016
Руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить план работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2017 год (Приложение).
2. Решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
22.12.2016 г. № 21
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении графика приема избирателей депутатами Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 22.12.2016 года
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Собрания представителей на I полугодие 2017 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по этике
и регламенту (Голицын А.В.).
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
22.12.2016 г. № 22
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.08.2008 № 30
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 22.12.2016
Руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.08.2008 № 30 "Об утверждении состава конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы Гаврилов-Ямского муниципального района" следующие изменения:
1.1. Приложение читать в новой редакции (прилагается).
2. Решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
22.12.2016 г. № 24
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

Поздравляем горячо любимую маму,
бабушку и прабабушку
Нину Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ
со 100)летним юбилеем!
Если вам дала природа
Век прожить, как благодать,
Можно смело вас назвать
Основательницей рода.
Нет деревьев без корней.
Корень вы первостатейный.
Ваш столетний юбилей
Юбилей общесемейный.
Знаменательного дня,
Чтоб в честь вас поднять бокалы,
Любящая вас родня
С нетерпеньем ожидала.
День пришел. Вам стукнул век.
С юбилеем, дорогая.
Пусть продолжит время бег,
Вам и впредь года считая.
Пусть приятна и проста
Будет дальняя дорога.
Ну, хотя б еще полста.
А потом еще немного!
Дети, внуки, правнуки.

Уважаемые жители
Ярославской области,
коллеги и ветераны
газовой отрасли!
От коллектива ООО "Газпром трансгаз
Ухта" и от себя лично поздравляю вас с насту
пающим Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники всегда наполнены
добрым светом завершенных дел, волнующим
чувством ожидания удачи и новых успехов.
В уходящем году коллектив предприятия
обеспечил рекордные объемы транспорта газа,
продолжена реализация масштабных проектов
ПАО "Газпром" по вводу новых мощностей
газотранспортной системы, развивается ры
нок газомоторного топлива. Нам многое уда
лось сделать в производственной и социаль
ной сферах, впереди  большие и значимые для
нашего предприятия и региона планы.
Желаю вам в новом году мира и
семейного уюта, заботы и понимания
близких людей. Пусть каждый день
дарит вам силы и вдохновение для
плодотворной работы и активного
отдыха, а во всех делах сопутству
ет удача!
А.В. Гайворонский,
генеральный директор
ООО "Газпром трансгаз Ухта".

От всей души поздравляю дочь Наташу,
сына Артема, зятя Александра,
внучка Кириллку
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть в вашем доме звонче льется смех,
Пусть дни летят счастливым хороводом,
Надеждам пусть сопутствует успех
И радость пусть приходит с Новым годом.
Мама Вера.

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Александровну КУКИНУ!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное здоровой быть!
С уважением, коллектив прокуратуры
Гаврилов)Ямского района.

До 27 января в выставочном зале
"Вдохновение" работает выставка "Го)
род профессий". Посетив ее, вы сможе)
те познакомиться с профессиями, кото)
рым обучают в учебных учреждениях
Гаврилов)Ямского района. Цена ) 40 руб.
Тел. для справок: 2)36)84.

Замечательную женщину
Елену Викторовну МОРОЗОВУ с юбилеем!
Будь все время красивой:
И душой, и собой.
Будь все время любимой:
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной
Если будет беда.
Будь все время счастливой
В этот день и всегда.
С уважением, В.К. Марейчева.
Любимую бабушку
Галину Александровну ХАЙДАНОВУ
с 82)летием!
Бабуля, не считай года.
Тебе не знать тоски и скуки!
Ты будешь молодой всегда,
Ведь продолженье жизни внучки!
Сегодня день рожденья твой,
Тебя сердечно поздравляем!
Здоровья и любви большой
Мы от души тебе желаем!
И ведь любовь большая есть
Ты любишь всех, и ты любима.
Ты наша гордость, наша честь,
Ты всем нам так необходима!
Внучки и правнучки.

(1768)

РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34
Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 200 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 27 500руб.
Мотобуксировщик "Агат" - 51 500 руб.
(двигательLifan 13 л.с.)
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат" ) - 42000 руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на базе
"Агат"(вездеход)-22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01
(лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 5 500 руб.
Редуктор
- 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.
Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.
Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных
двигателей 1л - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной
"Агат-Антикор" - 400 руб.
Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

Телега Ф-7/2 2-мест - 13 400руб.
Телега Ф-7/1 1-мест- 13 000руб.
.
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