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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

В ЦРБ, в помещении бывшей лабо
ратории, начал работать буфет, где
можно купить свежий номер “Гаври
ловЯмского вестника”.
Реклама (1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 10:00 до 18:40,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-910-976-64-68.
АО ГМЗ “АГАТ” ИНН 7616002417 ОГРН 1027601067944 Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 33 200 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 500 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 34 100 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 100 руб.

СНЕГОУБОРЩИК - 16 500 руб.

ЛОПАТА-ОТВАЛ - 3400 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.
Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299 руб.

ГавриловЯм становится
привлекательным для инвесторов

Александр Басов: “Все плохое,
что говорят про армию,  неправда”

В присвоении имени
отказано

Реклама (1122)

Стр. 2.

Стр. 7.

Стр. 15.
Реклама (1479)

Реклама (1480)

Звоните нам:
тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам:
ул. Красноармейская, д. 1;
g.vestnik@mail.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

СОБЫТИЕ ГОДА

ВНИМАНИЕ!

ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА
С 3 по 13 декабря все почтовые
отделения района оформляют подписку на газеты и журналы по льготной цене. Это распространяется и
на "Гаврилов-Ямский вестник", а потому и вы, дорогие читатели, в эти
дни можете выписать ее со скидкой:
на первое полугодие 2019 года с доставкой - 402 рубля 98 копеек, на три
месяца - 201 рубль 50 копеек, на один
месяц - 67 рублей 17 копеек. Обращаться стоит не только в отделения,
но и непосредственно к почтальонам.
Кто предпочитает доставать "Вестник" из почтового ящика, пусть
поспешит оформить подписку на
него на первое полугодие 2019 года
до 13 декабря - вы сэкономите свои
деньги!
Напоминаем вам и о возможности иметь у себя дома "Вестник" на
полгода всего за 222 рубля. Столько
стоит электронная подписка и подписка без доставки - обе оформляются в редакции, а первый вариант
еще и дистанционно, с помощью направления заявки на адрес электронной
почты
редакции:
vestnik52@yandex.ru. Столько же вы
заплатите, если присоединитесь к
подписчикам, которые каждый четверг получают свежий выпуск районной газеты на базе школы №2,
детских садов "Кораблик" и "Малыш", Пенсионного фонда, "Ветерана", ЖКХ на Кирова,10, Сбербанка.
Удобно вам это будет, если вы живете рядом или кто-то из ваших родных или знакомых работает в данных учреждениях. Если вам этот вариант получения "Вестника" подходит,
то позвоните в редакцию по 2-08-65
или напишите на vestnik52@yandex.ru,
мы все согласуем и вам сообщим. Но
с этим тоже нужно успеть до конца
декабря. К данным общественным точкам сейчас добавляем еще две новые
- школу №6 и районную библиотеку.
Так что выбирайте, звоните и присоединяйтесь.
Кстати, 13 декабря сотрудники редакции проведут две подписные акции: на заводе “Агат” с
10.30 до 12.30 и в районной библиотеке с 14.00.
Ваш "Вестник".

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 29 ноября
по 5 декабря)

Заключено браков  2.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Софья Лоскутова.
Всего родились – три чело
века.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шевелева Виктора Павлови
ча, 60 лет,
Антипова Сергея Валерьеви
ча, 45 лет.
Всего не стало – двух чело
век.

РЕТРОБИЛЕТЫ НА РЕТРОМАТЧ
УЖЕ В ПРОДАЖЕ
Это действительно так, и самые нетерпеливые любители зрелищ уже
успели обзавестись заветным пропуском на главное предновогоднее
спортивномассовое событие, которым гавриловямцы решили завер
шить 2018й год  год футбольного чемпионата мира. Правда, на сей раз,
билет будет стоить 100 рублей, в отличие от летнего ретроматча, когда
попасть на стадион "Труд" можно было всего за 10 целковых. Но зато за
сотню зрители автоматически получают возможность принимать нео
граниченное участие во всех развлечениях, включая батут, гигантский
дартс и еще целый ряд интересных аттракционов. Кроме того, каждый
50й билет приобретает право на участие в розыгрыше призов и может
принести своему владельцу скидочный сертификат на обучение в авто
школе "Драйв", краеведческое книжное издание или керамический су
венир от "Садов Аурики".
Хотя справедливости ради стоит отметить, что 100 рублей за ретро
билет "с сюрпризом" придется выкладывать далеко не всем. За полови
ну стоимости его смогут приобрести пенсионеры и инвалиды, а детям до
3х лет вообще можно будет пройти на праздник бесплатно. Кстати, все
го 50 целковых за билет выложат и те, кто не хочет развлекаться на
аттракционах: они просто не получат заветный штампик, который дает
на это право. Но и без аттракционов программа праздника обещает быть
очень насыщенной, ибо организаторы подготовили гавриловямцам и го
стям мероприятия немало разных приятных сюрпризов.

Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы представили на Ярославском инвестиционном форуме сразу четыре инвестиционные площадки
и один туристический проект и заключили несколько важных соглашений о сотрудничестве с будущими резидентами ТОСЭР
Форум собрал больше тысячи
участников, включая представи
телей не только других регионов
России, но даже и других стран,
так что стал, по сути, междуна
родным. И это не случайно, ведь
Ярославская область становится
в последние годы все более инве
стиционно привлекательной, по
тому что здесь очень активно раз
вивается промышленность и со
здаются новые рабочие места. Все
это вывело регион в число лиди
рующих, а значит, сделало при
влекательным для инвестиций,
которых в Ярославскую экономи
ку с каждым годом вкладывается
все больше и больше.
 В 2018 году Ярославская об
ласть поднялась сразу на восемь
позиций в национальном рейтин
ге и сейчас занимает 17 место в
стране,  сказал, открывая форум,
председатель регионального Пра
вительства Д.А. Степаненко.  И
это не предел, надо стремиться к
еще более высоким позициям. Но
стремиться не ради рейтинга, а
ради создания максимально бла
гоприятного климата в регионе.
Одним из показателей инвес
тиционной привлекательности
является наличие территорий
опережающего социальноэконо
мического развития, где для ин
весторов создается особенно вы
годный режим с большим количе
ством налоговых льгот. И таких

ТОСЭР в Ярославской области на
сегодняшний день имеется три,
включая ГавриловЯм, которым
уже заинтересовались сразу не
сколько потенциальных резиден
тов. Именно так называются же
лающие вложить инвестиции в
развитие экономики этих терри
торий.
 Многие сегодня оценили по
тенциальные возможности наше
го города,  поделился радостью
первый заместитель Главы город
ского поселения ГавриловЯм
М.В. Киселев.  И это действитель
но так. У нас очень хорошая логи
стика, есть территории для раз
мещения новых предприятий,

есть рабочая сила, в общем, есть
все для дальнейшего и успешного
развития ГавриловЯма.
Город не случайно вызвал та
кой интерес у потенциальных ин
весторов, ибо является довольно
привлекательной территорией,
расположенной совсем рядом с
областным центром и связанной с
ним развитой сетью автомобиль
ных дорог. Такие весьма выгод
ные условия привлекли сразу не
скольких инвесторов, с которыми
и подписали соглашение о сотруд
ничестве прямо на форуме.
 Но мы на этом не остановим
ся,  говорит Глава городского по
селения А.Н. Тощигин,  у нас на

подходе пакет документов для
заключения соглашения еще с
одним резидентом. А это  новые
рабочие места, живые деньги и
дальнейшее развитие территории.
Как раз то, что нам и нужно.
Но на форуме гавриловямс
кие руководители искали потен
циальных инвесторов не только
для ТОСЭР, здесь также была от
крыта площадка и для презента
ции важных для районов соци
альных проектов. И многие из них
были связаны с развитием туриз
ма, как одного из важных направ
лений развития всей Ярославской
области. Гавриловямцы, напри
мер, озвучили идею восстановле
ния старейшего стадиона России,
который имеется в городе и кото
рый мог бы стать весьма удачным
объектом для вложения денег.
 И потенциальные инвесторы
тоже могли бы получать предус
мотренные Правительством льго
ты для развития своего бизнеса,
основанного на укреплении здо
ровья,  сказал, презентуя проект,
Глава ГавриловЯмского муници
пального района В.И. Серебряков.
Эта идея тоже вызвала боль
шой интерес у участников фору
ма, как, впрочем, и многие пред
ложения гавриловямцев, кото
рые вернулись с мероприятия с
целым пакетом подписанных со
глашений и интересных предло
жений о сотрудничестве.

Самая-самая ИМЕНИННАЯ новость недели:
1 декабря партия "Единая Россия" отметила свой 17-й день рождения
В ГавриловЯме накануне этого события прошла ежегодная кон
ференция местного отделения партии, где прозвучал отчет о работе
за прошедший год. Секретарь местного отделения А.А. Забаев доло
жил об итогах прошедших выборов, рассказав о том, что гаврилов
ямские "единороссы" активно участвовали в подготовке и проведе
нии выборов Президента РФ в марте 2018 г. и депутатов Ярославс
кой областной Думы седьмого созыва в сентябре, где партия пока
зала очень достойные результаты, и поблагодарил всех за работу.
На конференции присутствовала руководитель Ярославского ре
гионального исполнительного комитета "Единой России" А.В. Вино
курова. Она также поблагодарила всех за активную работу и сказа
ла о том, что следующий год для нашего района будет очень "бога
тым" на местные выборы и к ним надо серьезно готовиться уже сей
час.
Кроме того, были подведены итоги работы по аудиту членов
местного партийного отделения. Большинство попрежнему разде
ляет взгляды "Единой России" и подтвердило свою готовность ак
тивно участвовать в партийной жизни. Делегаты конференции так

же выбрали представителей района на 32ю региональную партий
ную конференцию.
В преддверии дня рождения "Единой России" в течение недели 
с 26 ноября по 1 декабря  в местной общественной приемной партии
и на других многочисленных площадках района прошли личные при
емы граждан, тематические встречи с населением. На волнующие
людей вопросы отвечали депутаты всех уровней, главы поселений,
председатели Собрания представителей ГавриловЯмского района
и муниципальных советов поселений, руководители фракций партии.
Более 100 человек получили разъяснения по наболевшим пробле
мам, касающимся вывоза мусора, социальных выплат, пенсионной
реформы, а также ситуациям житейского характера.
2019 год для ГавриловЯмского района действительно будет бо
гат на выборные кампании: предстоит выбрать глав четырех посе
лений и всех депутатов муниципальных советов поселений, а также
Собрания представителей ГавриловЯмского района. Партия "Еди
ная Россия" готова принять самое активное участие в предстоящих
выборах и представить на них самых достойных кандидатов.
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10 декабря
онедельник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Телепрограмма
(16+).23.15, 0.30 Т/с "СВОИ" (16+).3.20 Х/ф "АКВАТОРИЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.05, 16.20, 0.30 "Самое яркое" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 11.10,
14.40 "Все просто!" (12+).9.20, 16.00 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).13.00 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (16+).17.10 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.30,
21.30 "Новости города".19.50 Т/с "ФУРЦЕВА"
(16+).22.00 "В мире мифов и чудес" (16+).23.00 Т/
с "ВЫЗОВ" (16+).

ка".19.45 "Главная роль".20.35 "Спокойной ночи,
малыши!".20.50 Д/ф "Хамдамов на видео".21.20
Х/ф "МЕШОК БЕЗ ДНА".23.30 "Монолог в 4-х
частях".2.45 "Цвет времени". Анри Матисс.

6.30, 8.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.45, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).11.10 Т/
с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20,
14.20, 19.05, 22.35, 1.20 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 15.00 "Северный край: история, лица,
времена" (12+).13.00 "Приемный сын вождя"
(16+).14.30 "Инвестиции: Регион, Промышленность, Человек" (12+).14.45, 18.00 "В тему"
(12+).15.15 Мультфильм (0+).15.30 "Наука 2.0"
(16+).16.30 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+).18.15 "Спецкор" (12+).19.15 "Хоккейный
вечер" (6+).19.30 "Хоккей. КХЛ. "Торпедо НН"
(Нижний Новгород) - "Локомотив" (Ярославль)"
(6+).22.45 Х/ф "РАЗДОЛБАЙ" (16+).1.30 "Другие
новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва авангардная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35, 1.00 Д/
ф "Париж Сергея Дягилева".8.25 Д/ф "Португалия. Замок слез".8.50, 16.50 Т/с "ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.40
Д/ф "Хоккей Анатолия Тарасова".12.15, 23.10
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ "Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии".12.30, 18.45, 0.20 "Солженицын и русская
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 "Извес- история".13.15 "Линия жизни". Николай Мартия".5.25 Х/ф "КРОТ" (16+).9.25 Х/ф "ПРОРЫВ" тон.14.15 Д/с "Предки наших предков".15.10 "На
(16+).11.00 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).12.50, 13.25 этой неделе... 100 лет назад".15.45 "Агора".18.00
Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД" С.Прокофьев. Сюита из музыки балета "Золуш-

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ТОНКАЯ
ШТУЧКА" (12+).10.00 Д/ф "Екатерина Васильева. На что способна любовь" (12+).10.55 "Городское собрание" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 Город новостей.15.05, 1.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Траектория силы" (16+).23.05 "Знак качества"

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).1.30
Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 "Сегодня".10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).12.00 "Вежливые
люди".13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "ГОРЮНОВ" (16+).21.00,
0.35 Т/с "ПЁС" (16+).0.20 "Поздняков".1.40 "Место встречи" (16+).3.40 "Поедем, поедим!" (0+).4.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

В торник

11 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 11 декабря. День
начинается" (6+).9.55, 2.45, 3.05 "Модный приговор" (6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.50 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 1.50 "Мужское / Женское" (16+).18.50, 0.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+).22.45 "Большая игра"
(12+).23.45 "К 100-летию А. Солженицына. "Молния бьет по высокому дереву" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Д/ф "Александр Солженицын. Раскаяние" (12+).1.35 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).

тия".5.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).9.25 Т/с
"КРОТ-2" (16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 Т/с "СВОИ" (16+).0.30, 3.20 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.05, 9.15, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.05, 16.00,
19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40 "Все просто!" (12+).13.00 Т/
с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (16+).17.10 Т/с
"ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).19.00 "Депутат в округе" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с "ФУРЦЕВА" (16+).22.00 "В мире
мифов и чудес" (16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.30, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40,
8.35, 9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/
с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 1.05 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 15.00 "Северный край: история,
лица, времена" (12+).13.00 "Чужой в семье
Сталина" (16+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+).15.15 Мультфильм (0+).15.30 "Наука 2.0" (16+).16.30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ"
(16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30, 20.45 Т/с "ПРОСТИ МЕНЯ МАМА"
(12+).22.15 "Ты лучше всех" (16+).22.45 Х/ф
"СДЕЛКА" (16+).1.15 "Нескучные лекции"
(12+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.10 "Сегодня".10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).12.00 "Вежливые люди".13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15,
19.40 Т/с "ГОРЮНОВ" (16+).21.00, 0.20 Т/с
"ПЁС" (16+).1.25 "Место встречи" (16+).3.25
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.00,
"Квартирный вопрос" (0+).4.20 Т/с "МОСКВА.
0.00 Новости культуры.6.35 "Пешком...". МосТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
ква новомосковская.7.05 "Правила жизни".7.35 "Дипломатия Древней Руси".8.25 Д/
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ с "Влюбиться в Арктику".8.50, 16.25 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".10.15 "Наблюда5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 "Извес- тель".11.10, 1.05 "Александра Пахмутова.

(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Хроники московского быта" (12+).2.55 Х/ф "АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ" (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Жестокий спорт" (16+).7.00, 8.55, 11.05, 12.00, 13.50,
15.55, 18.05 Новости.7.05, 12.05, 16.00, 0.55 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Дзюдо. Кубок России. Трансляция из Ханты-Мансийска (16+).9.45 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (12+).10.15 Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Словении (0+).11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Словении (0+).12.35 Бокс. Матчевая встреча. Сборная России - Сборная мира.
Трансляция из Москвы (16+).13.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Сент-Этьен" - "Марсель"
(0+).17.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хоккея"
(12+).18.10 "Английский акцент. Live" (12+).18.30
"Тотальный футбол".19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - "Арсенал"
(Тула). Прямая трансляция.21.25 "После футбола с Георгием Черданцевым".22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Уотфорд". Прямая
трансляция.1.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Франции (0+).3.15
Смешанные единоборства. Bellator. Чиди Нжокуани против Джона Солтера. Трансляция из
США (16+).5.10 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой
за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании (16+).

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 10 декабря. День
начинается" (6+).9.55, 3.20 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.20, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.50, 1.20 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+).22.45 "Большая игра"
(12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Познер"
(16+).4.15 "Контрольная закупка" (6+).
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6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ИЛЛЮЗИОНИСТ"
(16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "НАСЕЛЕНИЕ 436" (16+).1.00 Т/с "ЗОО-АПОКАЛИПСИС" (16+).

7.00, 21.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00 "Танцы"
(16+).15.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.35 "Комик в городе" (16+).2.05
"Stand up" (16+).5.10 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.55, 2.15 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).10.45, 2.45 "Тест на отцовство" (16+).11.50,
3.35 "Реальная мистика" (16+).14.00 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).19.00
Х/ф "РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ" (16+).22.55 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "НЕ
ВМЕСТЕ" (16+).4.25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ" (16+).

Реклама (1476)

Страницы жизни".12.15, 2.10 "Гавайи. Родина
богини огня Пеле".12.30, 0.20 "Тем временем.
Смыслы".13.20 "Мы - грамотеи!".14.00 Д/с
"Первые в мире".14.15 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как роман".15.10
"Эрмитаж".15.40 "Белая студия".17.35, 23.30
"Монолог в 4-х частях".18.00 П.И.Чайковский. Симфония N 5.18.50 Жан-Этьен Лиотар.
"Прекрасная шоколадница".19.10 Торжественное закрытие XIX Международного конкурса "Щелкунчик".21.15 Д/ф "Слово".22.15
Х/ф "ОДИССЕЯ ПЕТРА".2.30 "Сопротивление
"0".

"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Х/ф "КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Михаил Козаков" (16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Дикие деньги. Валентин Ковалев" (16+).2.55 Х/ф "Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00
Х/ф "ЭРАГОН" (12+).1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30
"Первые леди" (12+).7.00, 8.55, 11.50, 13.50,
16.45, 19.55 Новости.7.05, 11.55, 16.50, 0.55
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).10.50 "Тотальный футбол"
(12+).12.25 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США (16+).13.55 Плавание.
Чемпионат мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.16.25 "Кубок Попова"
(12+).17.25 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
(12+).17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
"Барселона" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия). Прямая трансляция.20.00 "Все на футбол!".20.45 Футбол. Лига чемпионов. "Шальке" (Германия) - "Локомотив" (Россия). Прямая трансляция.22.50 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия). Прямая трансляция.1.40 Баскетбол.
Кубок Европы. Мужчины. "Валенсия" (Испания) - "Зенит" (Россия) (0+).3.40 Футбол. Лига
чемпионов. "Црвена Звезда" (Сербия) - ПСЖ
(Франция) (0+).5.40 "Десятка!" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (0+).10.35 Д/ф
"Нина Сазонова. Основной инстинкт"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 Город новостей.15.05, 1.20 Т/с

6.00, 21.00, 5.10 "Импровизация"
(16+).7.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).1.35 "Комик в городе" (16+).2.05 "Stand
up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.40, 2.15
"Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.40, 3.15 "Тест на отцовство" (16+).11.45, 4.05 "Реальная мистика"
(16+).14.15 Х/ф "РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ"
(16+).19.00 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).23.00 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "НЕ
ВМЕСТЕ" (16+).4.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ" (16+).

Телепрограмма
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12 декабря

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

тия".5.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).9.25 Т/с
"КРОТ-2" (16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 Т/с "СВОИ" (16+).0.30, 3.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 12 декабря. День
начинается" (6+).9.55, 2.15, 3.05 "Модный приговор" (6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.20 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 1.20 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+).22.45 "Большая игра"
(12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Александр Коновалов. Человек, который спасает"
(12+).4.10 "Контрольная закупка" (6+).

6.00, 7.05, 9.15, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.05, 16.00,
19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40 "Все просто!" (12+).13.00 Т/
с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (16+).17.10 Т/с
"ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).19.00 "Точка зрения
лдпр" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50
Т/с "ФУРЦЕВА" (16+).22.00 "В мире мифов и
чудес" (16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40,
8.35, 9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.40, 12.40, 14.30,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/
с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 15.00 "Северный край: история,
лица, времена" (12+).13.00 "Фортуна. Ловушка для счастливчиков" (12+).15.15 Мультфильм (0+).15.30, 1.00 "Наука 2.0"
(16+).16.10 "Ты лучше всех" (16+).16.30 Т/с
"ОТРАЖЕНИЕ" (16+).18.00, 0.45 "В тему"
(12+).18.15 "Семейный круг" (0+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30,
20.45 Т/с "ПРОСТИ МЕНЯ МАМА" (12+).22.15
Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 "Сегодня".10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).12.00
"Вежливые люди".13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "ГОРЮ6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 НоНОВ" (16+).21.00, 0.20 Т/с "ПЁС" (16+).1.35 "Мевости
культуры.6.35 "Пешком...". Москва басто встречи" (16+).3.30 "НашПотребНадзор"
(16+).4.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+). рочная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Великий посол".8.20 Д/с "Влюбиться в Арктику".8.45, 16.25 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ВАТЕЛЬ".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.05 Д/
ф "Пылающий остров".12.30, 18.40, 0.20 "Что
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 "Извес- делать?".13.20 "Искусственный отбор".14.00

Четверг

13 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 13 декабря. День
начинается" (6+).9.55, 2.15, 3.05 "Модный приговор" (6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.20 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 1.20 "Мужское / Женское" (16+).18.50, 0.20 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+).22.45 "Большая игра"
(12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).4.10 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/
с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 "Сегодня".10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).12.00 "Вежливые люди".13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15
"ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "ГОРЮНОВ"
(16+).21.00, 0.20 Т/с "ПЁС" (16+).1.30 "Место
встречи" (16+).3.25 "Дачный ответ" (0+).4.20 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 "Извес-

тия".5.50, 12.50, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).8.35
"День ангела".9.25 Т/с "КРОТ-2" (16+).19.00, 22.25,
0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ" (16+).1.15,
3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.05, 9.15, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).9.05, 16.00, 19.20 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.40 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ" (16+).17.10 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
(12+).19.00 "Точка зрения" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с "ФУРЦЕВА" (16+).22.00
"Лабиринты лепса" (16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).11.10 Т/
с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20,
14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 15.00 "Северный край: история, лица,
времена" (12+).13.00 "Великая тайна ДНК"
(12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+).15.15
Мультфильм (0+).15.30, 1.00 "Наука 2.0"
(16+).16.30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).18.30, 20.30,
1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ПРОСТИ МЕНЯ МАМА" (12+).22.15 Х/ф "ЗАЗА"
(16+).0.45 "Нескучные лекции" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва меценатская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Хозяйка Европы".8.25 Д/с "Влюбиться в Арктику".8.55, 16.25 Т/с "ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ".10.15 "Наблюдатель".11.10,
1.00 "Мастера искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов".12.20 Густав Климт. "Золотая Адель".12.30 "Игра в бисер".13.15 "Абсолютный слух".14.00 Д/ф "Александр Солженицын. Слово".15.10 "Моя любовь - Россия!"
"Вертеп, или Сказка для детей и взрос-
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Д/с "Первые в мире".14.15 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как роман".15.10 "Библейский сюжет".15.40 "Сати.
Нескучная классика...".17.35, 23.30 "Монолог
в 4-х частях".18.00 Концерт С.Прокофьев. N2
для фортепиано с оркестром.19.45 "Главная
роль".20.30 Д/ф "Увидеть начало времён".21.20
"Абсолютный слух".22.00 Д/ф "Рудольф Нуриев. Танец к свободе".2.25 "Огненный воздух".

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Первые леди" (12+).7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.55, 20.00 Новости.7.05, 11.05, 13.40, 16.15,
19.00, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол.
Лига чемпионов. "Интер" (Италия) - ПСВ (Нидерланды) (0+).11.35 Футбол. Лига чемпионов.
"Барселона" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия)
(0+).13.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Прямая трансляция из Китая.16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
"Реал" (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.19.30 "Самые сильные"
(12+).20.05 "Все на футбол!".20.45 Футбол.
Лига чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испания) ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.22.50
Футбол. Лига чемпионов. "Шахтёр" (Украина)
- "Лион" (Франция). Прямая трансляция.1.45
Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Трансляция из Франции (0+).3.30 Футбол. Лига
чемпионов. "Валенсия" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) (0+).5.30 Обзор Лиги
чемпионов (12+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).10.35
Д/ф "Леонид Быков. Последний дубль"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 Город новостей.15.05, 1.20 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45 Х/ф "КОГОТЬ
лых".15.35 "2 Верник 2".17.35, 23.30 "Монолог
в 4-х частях".18.00 Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им.Д.Д.Шостаковича.18.45, 0.20 "Чингиз Айтматов. "И дольше века длится
день...".19.45 "Главная роль".20.35 Д/ф "Вулкан, который изменил мир".21.25 "Энигма.
Бобби Макферрин".22.10 Торжественная церемония открытия Года театра в России.2.10
"Сакро-Монте-ди-Оропа".2.30 "Загадка макинтоша".

ИЗ МАВРИТАНИИ-2" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
Линия защиты (16+).23.05 "90-е. Звезды из
"ящика" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 "Удар властью. Герои дефолта"
(16+).2.55 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00
Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" (16+).1.00 Т/с
"СКОРПИОН" (16+).5.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00,
22.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Большой завтрак" (16+).13.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).1.35 "Комик в городе" (16+).2.05 "Stand
up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
23.35 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.40, 2.15 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!"
(16+).10.40, 3.15 "Тес т на отцовство"
(16+).11.45, 4.05 "Реальная мистика"
(16+).14.15 Х/ф "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН"
(16+).19.00 Х/ф "КРЕСТНАЯ" (16+).22.35 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с
"НЕ ВМЕСТЕ" (16+).4.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).
род новостей.15.05, 1.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45, 2.55 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Обложка. Звёздные хоромы" (16+).23.05 Д/ф "Тайны советской номенклатуры" (12+).0.00 "События. 25-й
час" (16+).0.35 "Прощание. Нонна Мордюкова" (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Первые леди" (12+).7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.50,
20.00 Новости.7.05, 11.05, 13.40, 0.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Аякс" (Нидерланды) - "Бавария" (Германия)
(0+).11.35 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Хоффенхайм" (Германия) (0+).13.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция из Китая.16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Австрии.18.00
Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+).20.05 "Все на футбол!".20.45 Футбол. Лига Европы. "Севилья"
(Испания) - "Краснодар" (Россия). Прямая
трансляция.22.50 Футбол. Лига Европы. "Славия" (Чехия) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.1.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Химки" (Россия) (0+).3.35
Обзор Лиги Европы (12+).4.05 Смешанные
единоборства. UFC. "The Ultimate Fighter 28.
Finale". Камару Усман против Рафаэля Дос
Аньоса. Трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).10.35 Д/ф "Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Го-

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 "Это
реальная история" (16+).23.45 Х/ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ" (16+).2.00 Т/с "C.S.I.. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

6.00, 22.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.05
Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).21.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).1.35 "Комик в городе" (16+).2.05 "THT-Club" (16+).2.10 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (18+).3.45 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка"
(16+).7.00, 12.40, 2.10 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.40,
3.10 "Тест на отцовство" (16+).11.45, 4.00 "Реальная мистика" (16+).14.15 Х/ф "ДОМИК У
РЕКИ" (16+).19.00 Х/ф "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ"
(16+).23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Т/с "НЕ ВМЕСТЕ" (16+).4.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Решение Собрания представителей ГавриловЯмско
го муниципального района от 22.11.2018 №147 "Об утвер
ждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества ГавриловЯмского муни
ципального района на 2019 год", которое вышло в свет
в №47 "ГавриловЯмского вестника" от 29.11.2018 г.,
считать ошибочно опубликованным.
Утверждено
Решением Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения
от "___"____________ 201___ № ___
Утверждено
Решением Собранияпредставителей
Гаврилов-Ямского
муниципального района
от "___" _____________ 201___ № ___
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочийШопшинского сельского поселения, предусмотренных пунктом
11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району
г. Гаврилов-Ям
"______"_____________201
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Администрации Шопшинского сельского поселения (именуемая в дальнейшем - "Поселение"),
в лице Главы поселения Зинзикова Александра Павловича, действующего на основании Устава, и Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (именуемая в дальнейшем "Район"), в лице Главы муниципального района Серебрякова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", в целях эффективного исполнения полномочий заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1.Общие положения
1.1. Поселение передает, а Район принимает и осуществляет полномочия, перечисленные
в пункте 2 настоящего соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах населения Шопшинского сельского
поселения с учетом возможности эффективного их осуществления Районом.
1.3. Для осуществления полномочий Поселение из своего бюджета предоставляет бюджету Района финансовые средства (межбюджетные трансферты), определяемые в соответствии с
пунктом 4 настоящего Соглашения.
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче
Поселение передает Району осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 11
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
2.1. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а также за целевым
использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Соглашения;
3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных
трансфертов) в случае их нецелевого использования Районом;
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных
трансфертов) в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения.
3.2. Поселение обязано:
3.2.1. Передать Району в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения,
финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего соглашения;
3.2.2. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2 настоящего соглашения.
3.3. Район имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего
Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке,
предусмотренном пунктом 4 настоящего Соглашения;
3.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения;
3.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить
исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение
трёх месяцев с момента последнего перечисления.
3.4. Район обязан:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Соглашения,
в соответствии с требованиями действующего законодательства;
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения.
4. Порядок предоставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов)
4.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме межбюджетных трансфертов.
4.2. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Района для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2 и в объеме согласно
Приложению к настоящему Соглашению, устанавливается в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.Изменение объёма межбюджетных трансфертов не требует дополнительного
утверждения Представительными органами муниципальных образований.
5. Контроль за осуществлением полномочий
5.1. Представительный орган Поселения осуществляет контроль заисполнением передаваемых полномочий.
5.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления)
Районом переданных ему полномочий, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения назначает комиссию для составления соответствующего протокола (акта). Район должен
быть письменно уведомлен об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей
комиссии, и имеет право направить своих представителей для участия в работе комиссии.
6. Срок осуществления полномочий и основания прекращения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует по 31
декабря 2019 года.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной
из сторон Соглашения в случае, если их осуществление становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены органами местного самоуправления Поселения самостоятельно, при условии уведомления второй
стороны не менее чем за 1 календарный месяц.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей настоящего Соглашения.
7.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных финансовых
средств (межбюджетных трансфертов), в 3-дневный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
7.3. В случае не перечисления Поселением финансовых средств (межбюджетных трансфертов) на осуществление переданных полномочий, Район оставляет за собой право приостановления (сокращения дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон.
8.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.
9. Юридические адреса и подписи сторон
Поселение
Администрация Шопшинского сельского поселения
152252, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6
Глава Шопшинского сельского поселения:
_________________________________А.П. Зинзиков
М.П.
Район
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
___________________________________В.И. Серебряков
М.П.

самоуправления поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана
работы контрольно-счетного органа района (до 15 декабря года предшествующего плановому).
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением включаются в план работы контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств,
переданных на исполнение полномочий.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок один год и действует в период с 1 января 2019 г. по
31 декабря 2019г.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения
не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала
финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.
3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется согласно методики (приложение).
3.2. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в
соответствии с настоящим Соглашением, и значения показателей, использованных при расчете, доводятся контрольно-счетным органом района до представительного органа поселения
и администрации поселения не позднее, чем за 3 месяца до начала очередного года.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном выше порядке,
равен:
2019г. - 70 000 руб.;
3.4. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного
самоуправления поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных
трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном
настоящим Соглашением порядке.
3.5. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется двумя частями в сроки
до 1 марта (не менее 1/2 годового объема межбюджетных трансфертов) и до 1 октября (оставшаяся часть межбюджетных трансфертов). Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.
4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа района с учетом
необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.4) получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
4.2. Контрольно-счетный орган района:
4.2.1) включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и
экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству - иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены
законодательством);
4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением
бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения;
4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений
инициатора проведения мероприятия;
4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;
4.2.6) направляет отчеты или заключения по результатам проведенных мероприятия
представительному органу поселения;
4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном
сайте в сети "Интернет";
4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством
меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения,
вправе направлять органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;
4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения
с предложениями по их устранению;
4.2.11) обеспечивает использование средств предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и материально-техническое обеспечение своей деятельности;
4.2.12) обеспечивает предоставление представительному органу поселения, администрации поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом;
4.2.13) ежегодно предоставляет представительному органу поселения информацию об
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.14) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном
в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их
перечисление в бюджет муниципального района;
4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по
срокам, целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения,
проверяемые органы и организации;
4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного
органа района по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, на официальном сайте поселения;
4.3.5) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий,
принимает необходимые для их устранения меры;
4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением
межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий;
4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения контрольно-счетного органа района своих обязательств.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетным органом
района предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, представительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные
(ненадлежаще проведенные) мероприятия.
5.3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты представительный орган поселения обеспечивает перечисление в
бюджет муниципального района дополнительного объема межбюджетных трансфертов в размере 3% от неперечисленной суммы.
5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей
было допущено вследствие действий администрации муниципального района, администрации
поселения или иных третьих лиц.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон, либо в случае направления заинтересованной Стороной уведомления о расторжении Соглашения.
6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.Подписи сторон
Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
________________(А.Б. Сергеичев)
( подпись)

(расшифровка подписи)

__________________________
(Дата подписания)
Председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
_________________(А.Р. Ледянкин)
( подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________
(Дата подписания)
Председатель Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района
Утверждено
Решением Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения
района
№___от "__"_________________г.

Утверждено
Решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
№___от "__"___________________г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
№
г. Гаврилов- Ям
"____" ______________2018 г.
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований" Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - представительный орган муниципального района) в лице председателя А.Б.
Сергеичева, действующее на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области, Контрольно-счетная комиссия Гаврилов-Ямского муниципального
района , в лице председателя Е.Р. Бурдовой, действующая на основании Положения о Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района и Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения (далее - представительный орган поселения) в лице председателя А.Р. Ледянкина, действующий на основании Устава Шопшинского сельского поселения Ярославской области, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу муниципального района - Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа
поселения (далее - контрольно-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета Шопшинского сельского поселения (далее - поселение) в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района межбюджетных
трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного
органа поселения, установленные федеральными законами, уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза
проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы контрольно-счетного органа
района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план
работы контрольно - счетного органа района на основании предложений органов местного

__________________ ( Е.Р. Бурдова)
( подпись)

(расшифровка подписи)

__________________________
(Дата подписания)
Согласовано:
Глава Шопшинского сельского поселения
________________(А.П. Зинзиков)
_________________________
(Дата подписания)
Приложение
к Соглашению
о передаче полномочий
по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
№
от "____"______________2018г.
Методика расчета межбюджетных трансфертов
Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как произведение следующих множителей:
стандартные расходы на оплату труда;
индекс роста оплаты труда;
коэффициент иных затрат;
объем работ.
Стандартные расходы на оплату труда определены исходя из размера годового фонда
оплаты труда с начислениями аудитора (работника) контрольно-счетного органа района, осуществляющего предусмотренные настоящим Соглашением полномочия и нормы рабочего
времени в году.
Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должностных окладов муниципальных
служащих муниципального района в очередном году по сравнению с первым годом реализации настоящего Соглашения.
Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,3 (Постановление Правительства
Ярославской области "О нормировании оплаты труда и расходов на содержание в органах
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области").
Объем работ определен исходя из рабочего времени, затраченного на осуществление
передаваемых полномочий в днях.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета
Шопшинского сельского поселения
от "___" ______________ № ____
УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от "____" _____________ № ____
СОГЛАШЕНИЕ № _____
о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
между Администрацией Шопшинского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
г. Гаврилов-Ям
"____" ________________
Администрация Шопшинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем "Поселение", в лице Главы Администрации поселения Зинзикова Александра Павловича, действующего на основании Устава, и Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, именуемая в дальнейшем "Район", в лице Главы Администрации муниципального района Серебрякова
Владимира Ивановича, действующего на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, и именуемые в дальнейшем "Стороны", в рамках действия части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и частью 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
"Поселение" наделяет "Район" полномочиями, определенными Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" " (далее также- Федеральный закон О контрактной системе), на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных
муниципальных заказчиков, действующих от имени поселения, бюджетных учреждений поселения для нужд сельского поселения на содержание дорог, ремонт и строительство объектов
капитального строительства и передает из бюджета поселения в бюджет Гаврилов-Ямского
муниципального района межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий. Стороны в своей деятельности руководствуются требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок и Порядком взаимодействия заказчиков
и Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в рамках контрактной системы
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.12.2016
№
1457 "Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд" (далее - Порядок взаимодействия) и настоящим
соглашением.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. "Поселение" обязано:
2.1.1. создать контрактную службу или назначить должностное лицо, ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий);
2.1.2. сформировать, утвердить и разместить в единой информационной системе в сфере
закупок (далее - ЕИС в сфере закупок) план закупок и план-график Поселения на 2019 финансовый год в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
2.1.3. представить Району выписку из плана-графика, с закупаемыми для нужд сельского
поселения товарами, работами, услугами, указанным в п. 1 настоящего соглашения;
2.1.4. предоставить Району заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд сельского поселения товаров, работ, услуг, указанных в п. 1 настоящего соглашения, составленную с соблюдением требований законодательства в сфере закупок в составе,
сроки, по форме и в порядке, определенном Порядком взаимодействия.
2.1.5. согласовать заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
нужд сельского поселения с управлениями Района - кураторами - ответственными соисполнителями муниципальных программ, Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, заместителями Главы курирующими данные вопросы. Заявку прошедшую согласования направляют Главе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района для принятия решения;
2.1.6. утвердить разработанную Районом документацию об электронном аукционе (конкурсную документацию) в течение 2 рабочих дней с момента уведомления Поселения с использованием любых средств связи о готовности документации;
2.1.7. давать разъяснения участникам закупки по предмету закупки и предоставлять эти
разъяснения Району для опубликования в ЕИС в сфере закупок в отдел по муниципальным
закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в электронном виде и на
бумажном носителе не позднее одного дня с момента поступления запроса участника, а накануне праздничного и выходного дня в день поступления не позднее чем за два часа до окончания рабочего дня;
2.1.8. предоставить изменения в документацию об аукционе, конкурсную документацию,
в срок не позднее чем за один рабочий день до окончания срока, определенного законодательством о закупках для внесения изменений, и направить их в электронном виде и на бумажном
носителе Району в отдел по муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для опубликования в ЕИС в сфере закупок;
2.1.9. заключить контракт с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определенным по
итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно действующего законодательства Российской Федерации;
2.1.10. принять решение о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при признании закупки несостоявшейся в случаях, установленных Федеральным законом О контрактной системе, и согласовывать такое решение самостоятельно
в соответствии с порядком, установленном законодательством о закупках;
2.1.11. не разглашать информацию, которая стала ему известна в ходе проведения закупок;
2.1.12. утвердить и передать сумму межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в
бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;
2.1.13. перечислить переданную сумму межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в бюджет Района в установленные пунктом 5 настоящего соглашения сроки.
2.2 . "Район" обязан:
2.2.1. на основании полученных от Поселения документов, определенных в п.2.1.3.-2.1.4.
настоящего соглашения, включить в сводный план проведения закупок Района определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд сельского поселения;
2.2.2. принять заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд
сельского поселения, определенным в п. 1 настоящего соглашения с учетом требований
п.
2.1. настоящего соглашения;
2.2.3. на основании представленной заявки, удовлетворяющей требованиям п. 2.1. настоящего соглашения разработать и утвердить необходимую для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) документацию об электронном аукционе, конкурсную документацию;
2.2.4. применить порядок работы и состав Единой комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) утвержденный Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.02.2014 № 237 "Об утверждении Положения и состава Единой
комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченного органа
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района" в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
2.2.5. определить поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд сельского поселения,
указанных в п. 1 настоящего соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации согласно требованиям, установленным Поселением в
заявке;
2.2.6. представить Поселению протокол Единой комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заключения контракта.
3.Особые условия
3.1. Закупки, не включенные в сводный план проведения закупок Района в начале года,
реализуются по мере возможности после заявок на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) включенных в сводный план проведения закупок Района.
4. Ответственность
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Поселение несет ответственность за установление требований и ограничений к участникам закупки, установление требований и ограничений к закупаемым товарам, работам, услугам, достоверность и своевременность опубликования информации о закупках в плане закупок и плане-графике, содержание и состав документов заявки, приложения к
заявке, описания объекта закупки, проектно-сметной документации или сметного расчета (для
ремонтных работ), проекта контракта, обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
обоснования закупки, обоснование способа закупки, мониторинга рынка, разъяснений документации о закупках, вносимых изменениях в документацию о закупке, другой необходимой
для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупки информации, а также сроков их предоставления Району. Первичные документы по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, обоснованию закупки, оригиналы проектно-сметной документации и (или) сметный расчет (для ремонтных работ), информация по мониторингу рынка и
иные документы по закупкам хранятся у Поселения. Район несет ответственность за соблюдение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и
документов, размещение которых предусмотрено Федеральным законом при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя). В части осуществления полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Стороны несут ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации в сфере закупок.
5. Порядок и условия расчетов
5.1.Объем межбюджетных трансфертов на 2019 год составляет 65000 (Шестьдесят пять
тысяч) рублей.
5.2. Межбюджетные трансферты должны быть перечислены в бюджет Гаврилов-Ямского
муниципального района за I полугодие 2019 года в сумме 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот)
рублей не позднее 01.07.2019 года, за II полугодие 2019 в сумме 32500 (Тридцать две тысячи
пятьсот) не позднее 25.12.2019 года.
6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу
с 01.01.2019 и действует по
31.12.2019 года.
6.2. Расторжение соглашения допускается по соглашению Сторон, по решению суда или
в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения соглашения в соответствии
с гражданским законодательством. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по инициативе Поселения в связи с отсутствием необходимости определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд сельского поселения указанных в п.1
настоящего соглашения. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) может быть прекращено досрочно Районом в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств, предусмотренных настоящим
соглашением, нарушение сроков перечисления межбюджетных трансфертов, несвоевременное, некачественное или неполное представление им заявок и документов заявок, несоответствия информации содержащихся в документах заявки плану закупок и плану-графику, предоставление заявок с нарушениями требований законодательства в сфере закупок и (или) Порядка взаимодействия, а также отсутствующих в плане-графике Поселения.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.3. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего соглашения,
разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.
7.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются в порядке действующего законодательства Российской Федерации.
8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Поселение:
Администрация Шопшинского
сельского поселения
ИНН 7616007408, КПП 761601001
Место нахождения: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша,
ул. Центральная д. 6
Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области
(УФАГЯМР Администрация
Шопшинского сельского поселения 855010012)
р/с 40204810900000000086
в Отделении Ярославль г. Ярославль
БИК 047888001
тел. /факс (48534) 32 7 48, 32 6 45
Район:
Администрация Гаврилов - Ямского
муниципального района
ИНН 7616001903, КПП 761601001
Место нахождения: 152240, Ярославская область,
г. Гаврилов - Ям, ул. Советская, д.51
Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области
(Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района Администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района)
л.с. 04713002330
р/с 40101810700000010010
в Отделении Ярославль г. Ярославль
БИК 047888001
Тел.: (48534) 2 30 51, 2 17 51, факс: (48534) 2 37 46
Глава Администрации сельского поселения
__________________________ А.П. Зинзиков
М.П.
(подпись)
Глава Администрации муниципального района
_____________________ В.И. Серебряков
М.П.
(подпись)
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ОФИЦИАЛЬНО
проект
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от .12. 2018 г №
О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период до 2020
и 2021 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 2019
год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2019 год в сумме 13 867 000 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 13 867 000 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в
сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 20202021 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2020 год в сумме 6 057 000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год в сумме 6 057 000 рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2021 год в сумме 5 191 000 рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2021 год в сумме 5 191 000 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 2019
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2020-2021 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 2019 год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Создать муниципальный дорожный фонд Митинского сельского поселения. Утвердить
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год в размере 886 659,55 рублей, на
2020 год в размере 915 654,88 рублей и на
2021 год в размере 915 654,88 рублей.
7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 20 000
руб., на 2020 год в сумме 20 000 рублей и на 2021 год в сумме 20 000 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 2019 год согласно приложения 6 к настоящему решению, на плановый период 2020-2021
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 2019 год согласно приложения 8 к настоящему
решению.
11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского
сельского поселения на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый
период 2020-2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год в сумме 586 520 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 01.01.2019 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 2018 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Митинского сельского поселения на 2019 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 2019 год в сумме 0 рублей, на 2020 год в
сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей
- верхнего предела муниципального долга Администрации Митинского сельского поселения на 01.01.2020 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2021 года в сумме 0 рублей и на 01.01.2022
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
на 2019 год в сумме 0 рублей на 2020 год в сумме 0 рублей и на 2021 год - 0 рублей;
- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Администрации Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 0 рублей, в 2020 году в сумме 0 рублей и в 2021
году в сумме 0 рублей.
22. Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета
Митинского сельского поселения на 2019 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 2019 года.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, 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 27.11. 2018 г № 26
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 18.10.2018г № 23 "Об установлении на территории Митинского сельского поселения
земельного налога"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения, Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от
18.10.2018г № 23 "Об установлении на территории Митинского сельского поселения земельного налога" следующие изменения:
1.1. 1 абзац п.4 продолжить предложением: "Налоговые льготы распространяются земельные участки (части, доли земельных участков), сдаваемые в аренду".
1.2. Пункт 4 дополнить предложением "С 01.01.2018 г вычет предусмотрен в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного участка".
2. Действие решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.
3.Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 27.11.2018 № 26
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 27.11 2018 г № 25
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" № 31 от 26.12.2017 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
27.11.2018 № 25
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 26.12.2017
№ 31 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2018
год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2018 год в сумме 16 941 879 руб 10 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме
17 646 417 руб. 10 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в
сумме 704 538 руб.00 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 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. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 27.11.2018 № 25
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

От 27.11.2018 №27
Об утверждении Соглашенийо передаче полномочий междуАдминистрацией Митинского
сельского поселенияиАдминистрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Митинского сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить
- Соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района - Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля и передача из бюджета Митинскогосельского поселения ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий (Приложение 1);
-Соглашение о передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Приложение 2)
- Соглашение по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Митинского сельского поселения, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах Митинского сельского поселения, и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации. (Приложение 3).
- Соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Митинского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 4)
6. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения
http:// admmitino.ru./.
7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
27.11.2018 г. № 27
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2018 № 1388
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 26, 31 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ЗАО "Ярославский центр
недвижимости" №181692-Отр от 12.11.2018г., АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников, находящийся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского
муниципального района, легковой автомобиль марки ВАЗ-21124, год выпуска 2007, двигатель
21124 № 2032898, номер кузова ХТА21124080526494, цвет кузова серебристо-голубой, идентификационный номер VIN ХТА21124080526494, государственный знак О448ММ76, ПТС 63 МО
436673.
2. Установить:
- начальную цену продажи движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 2 000,00 (Две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального районапервый заместитель Главы Администрации муниципального района.

6 декабря 2018 года
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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

“ВСЕ ПЛОХОЕ,
ЧТО ГОВОРЯТ ПРО АРМИЮ,  НЕПРАВДА”
Александр БАСОВ:

 Все плохое, что гово
Очень многие молодые ребята пугаются службы в армии. На са
рят про нашу армию,  не
правда. Воспоминания о мом деле служба в рядах Вооруженных Сил превращает мальчика в
службе остались только настоящего мужчину, который, отдав свой долг Родине, имеет перед
положительные,  расска
собой цели в жизни и твердо готов их добиваться.
зывает Александр.  Я,
Александр Басов был призван в ряды Российской армии в ноябре
конечно, если честно,
служить не рвался, но и 2017 года и совсем недавно вернулся домой. Этот год, по его словам,
никогда не отлынивал. пролетел совсем незаметно. Хотя, конечно, поначалу было довольно
После школы поступил трудно новая обстановка, режим, постоянные тренировки.
учиться в Ярославский же
лезнодорожный техни
кум, но через несколько
ку бойца, было много за
месяцев военную кафед
нятий по стрельбе и руко
ру там закрыли, а меня
пашному бою.
призвали в армию. После
 Довольно часто нас
полугода нахождения в
вывозили на задержание
учебной части в городе
иностранных граждан, не
Сыктывкаре Республики
легально проживающих на
Коми меня перевели в
территории Российской
Московскую область, в
Федерации. Несколько раз
Балашиху, в отдельную
участвовали в операциях
дивизию особого назначе
по поиску наркотиков, 
ния им. Дзержинского.
вспоминает солдат.  Мы
Вставать по утрам прихо
были в масках и форме без
дилось рано, в шесть ча
какихлибо опознаватель
сов, но и к этому быстро
ных знаков с настоящим
привыкаешь. Потом у нас
оружием и электрошокера
была зарядка, завтрак,
ми. Также в наши обязан
время на личную гигиену.
ности входило сопровожде
Практически каждый
ние до аэропорта российс
день были занятия по
ких военных, которые ле
стрельбе, огневой подго
тели в Сирию. А весной це
товке, военной медицине.
лую неделю мы проходили
Вечером после ужина мы
специальную подготовку к
могли посмотреть телеви
чемпионату мира по футбо
зор, отдохнуть. Кормили макароны, мясо, супы, служил Александр, ос лу, но, к сожалению, по
очень хорошо, меню было каши, овощи.
новной упор был сделан участвовать в нем нам не
довольно разнообразное 
В военной части, где на физическую подготов удалось.

В армии Саша смог по
лучить профессию элек
тродизелиста, но работать
в этой сфере не хочет. "Не
мое это все, я больше
спорт люблю!  признает
ся Басов.  Во время служ
бы ведь специальность
выбирать не приходится,
что сказали, то и делаешь.
Правда, многие ребята
потом остаются служить
по контракту, я отказал
ся сразу  не вижу себя

военным. Да и для себя я
решил твердо  свою
жизнь на гражданке свя
жу со спортом".
В планах молодого чело
века пойти учится на препо
давателя физкультуры.
Очень надеется, что проблем
с поступлением у него не
будет, ведь в армии он по
лучил прекрасную физи
ческую подготовку.
Подготовила
Елена Липатова.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ: ПОБЕДУ ПРАЗДНОВАЛИ ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ

ВСЕ, КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ,
ОТЗОВИТЕСЬ!
Этот старый снимок, а еще и письмо поступили в ре
дакцию "Вестника" из Москвы, от заместителя шефре
дактора журнала "Родина" Сергея Емельянова. Спроси
те, почему? Вопервых, потому что на фотографии  наши
земляки. Колхозники колхоза им. Сталина 9 мая 1945 года
за праздничным столом отмечают день Победы. А колхоз
такой, в свое время, был на территории Вышеславского
сельского совета. Вовторых, редакции журнала нужна
наша помощь, чтобы отыскать "следы" информации, до
полняющие эту фотографию, которые могут быть только
здесь, в нашем районе.
Из интернета Сергею удалось узнать, что колхоз был
организован в 1931 году на территории деревни Сальново
и поначалу носил имя товарища Яковлева. Включал в себя
22 хозяйства и 131 жителя. В 1937 году, когда товарищ
Яковлев в чемто "провинился" перед советской властью,
и его объявили врагом народа, колхоз был переименован,
конечно же, по решению общего собрания колхозников от
26 октября 1937 года и стал называться колхозом имени
товарища Сталина.
С той поры прошло немало лет. Деревня Сальново где
то в 50х годах сгорела. Многие очевидцы тех событий
умерли, а дети и внуки переехали. Однако мы очень наде
емся найти хоть чтото. Посмотрите, на снимке есть и мо
лодые лица. Сколько этим людям тогда было лет? Воз
можно, ктото из них жив и сейчас. Или здравствуют их
родные. Пожалуйста, давайте постараемся всем миром
отыскать следы прошлого. И тогда фотография "ожи
вет", расскажет о многом, что осталось за кадром.
Подготовлено отделом писем.
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Б.А. Гаврилов, тренер фут
больного клуба "Шинник",
заслуженный мастер спорта
СССР:
 Рад, что стадион "Труд"
сегодня обрел свою понастоя
щему вторую жизнь и попре
жнему востребован, как в бы
лые годы, когда я и сам начи
нал здесь играть в футбол. Это
очень большое событие, кото
рое произошло благодаря
проекту "Решаем вместе!".

А. М. Рамазанов, Глава Ми
тинского сельского поселе
ния:
 Я бы поставил этому гу
бернаторскому проекту толь
ко отличную оценку, потому
что это созидание, это движе
ние вперед, это благоустрой
ство территорий, обновление
памятников, и очень бы хоте
лось, чтобы проект "Решаем
вместе" продолжал жить.

Л.В. Конюхова, учитель
Пружининской школы:
 Замечательный проект. В
прошлом году он позволил об
новить в нашем селе памятник
землякам, погибшим во время
Великой Отечественной вой
ны, а нынче вторую жизнь по
лучил клуб. Это очень радует.
Дай Бог, чтобы проект продол
жался и дальше.

6 декабря 2018 года
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Губернаторский проект
"Решаем вместе!", стар
товавший в 2017 году, ока
зался настолько успеш
ным и необходимым для
многих городов и поселений
Ярославской области, что
его решили продлить и в
2018 м. В Гаврилов Ямском
районе в рамках проекта
были благоустроены и при
ведены в порядок 16 объек
тов дворовые террито
рии, учреждения культуры,
а также городской парк,
Советская площадь в селе
Великом и даже стадион
"Труд" в Гаврилов Яме, не
давно отметивший свой
100 летний юбилей и явля
ющийся одним из старей
ших спортивных сооруже
ний в России. Все эти
объекты еще весной на об
щих собраниях и сходах оп
ределили сами жители.
Они же приняли активное
участие и в реализации
своих идей.
ПРЕОБРАЖЕННЫЕ
ДВОРЫ
В ГавриловЯме в рамках
губернаторского проекта
"Решаем вместе" преобразо
вания коснулись лишь двух
придомовых территорий  на
улицах Сосновой и Кирова. А
ведь, оказывается, этих об
новлений обитатели одной из
самых больших многоэтажек
города ждали так давно, что
некоторые даже не дожили до
радостного момента.
 Жена так мечтала уви
деть наш двор благоустроен
ным, вот бы она порадовалась
сегодня,  говорит В.А. Лап
шин.
И действительно еще со
всем недавно двор одного из
самых больших домов в горо
де представлял собой, по
сути, огромный пустырь, но
сегодня он, благодаря проек
ту "Решаем вместе", стал
уютным и благоустроенным.
Здесь был уложен новенький
асфальт, появились удобная
парковка для машин, детский
игровой городок, красивые
лавочки, современные фона
ри с энергосберегающими
лампами и даже небольшое
футбольное поле. В общем,
все то, о чем давно мечтали
местные жители, еще в про
шлом году единогласно ре
шившие участвовать в новом
губернаторском проекте, ко
торый уже позволил преоб
разить в ГавриловЯме мно
гие дворовые территории.
Общая стоимость объекта со
ставила чуть более полуто
ра миллионов рублей, вклю
чая софинансирование город
ской администрации и самих
жителей, которые вложили
около 80 тысяч рублей своих
денег или 5% от общей суммы
работ, что является обяза
тельным условием участия в
проекте "Решаем вместе".
Свою лепту в преображе
ние родного двора внесли и

ВМЕСТЕ РЕШИЛИ 
ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ

Преображенный городской парк.

жители трех домов по улице
Розы Люксембург в селе Ве
ликом. На собственные день
ги они установили качели и
песочницу для малышей, все
остальное  новый асфальт,
удобная парковка и даже
многофункциональная спорт
площадка с искусственным
покрытием  сделано за счет
областного и поселенческого
бюджетов. Так что теперь ве
ликоселы могут отдыхать в
родном дворе с комфортом, о
чем раньше могли только
мечтать.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОГО ПАРКА
Городской парк не случай
но стал одним из нынешних
лидеров проекта "Решаем
вместе!", так как именно он, по

мнению гавриловямцев, яв
ляется настоящим символом
города, ведь на здешних
танцах в советские времена
познакомилось немало жени
хов и невест. А по липовым
аллеям, посаженным больше
100 лет назад купцами Лока
ловыми, до сих пор с удоволь
ствием прогуливаются мамы
с колясками и встречаются
влюбленные.
Вот почему жители Гав
риловЯма так активно про
голосовали за благоустрой
ство парка в рамках губерна
торского проекта "Решаем
вместе", и он действительно
преобразился: появились но
вые зоны отдыха, лавочки,
беседки, даже туалет, кото
рого не было уже давно. Так
что перемены налицо, что го

рожане и оценили. Особенно
представители старшего по
коления, которые вновь потя
нулись в любимые липовые
аллеи, чтобы вспомнить мо
лодость. А вот пустую чашу,
оставшуюся от фонтана, к со
жалению, снесли. Вместо нее
на следующий год разобьют
клумбу с цветами, которая
должна стать подлинным ук
рашением парка. И хотя мно
гие, наверняка, хотели бы бо
лее глобальных перемен,
преобразования были выпол
нены именно на ту сумму в два
миллиона рублей, которая и
была выделена на благоуст
ройство этого объекта, одна
ко руководство города счита
ет, что это только начало
преображения старого парка,
и уже вынашивает планы
продолжения работ.
 Хотелось бы сделать еще
и крытый кинотеатр, чтобы
можно было смотреть люби
мые фильмы вне зависимос
ти от погоды,  говорит Глава
городского поселения А.Н. То
щигин.  Мечтаем возродить
и духовой оркестр вместе с
теми мероприятиями, прове
дение которых подразумева
ет его наличие  теми же
танцами, например. В общем,
надеемся вернуть в парк дух
того времени, на которое при
шлась его наибольшая попу
лярность.

В.И. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района:
- В этом году в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе!" мы
поработали успешно и все объекты завершили в срок, что даст возможность участия в проекте и на следующий год. Думаю, в 2019 году мы сможем претендовать на более серьезные деньги, потому что проектно-сметная документация по многим объектам уже готова. Гаврилов-ямцы очень
высоко оценивают это проект, ведь все объекты были выбраны при непосредственном участии населения, и это вселяет уверенность, что и
средства потрачены эффективно, и что отношение людей к проведенным работам не будет столь варварским, как это у нас обычно бывает.

6 декабря 2018 года
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Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области:
- Проект по формированию комфортной городской среды, инициированный Президентом страны, имеет большое социальное значение. В
нашей области он получил признание жителей и с первых дней стал популярным. Благоустройство - одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия граждан и власти.
Хочется выразить благодарность инициативным и заинтересованным
людям, которые вкладывают в реализацию проекта "Решаем вместе!"
собственные силы и время.
Мы ставим перед собой задачу - не только учесть мнение жителей в
вопросах благоустройства территорий, но и вместе контролировать качество исполнения работ, чтобы дворы и общественные пространства
по-настоящему радовали и служили долго.
ПОМОЛОДЕВШИЙ
СТАДИОН
Стадион "Труд" сегодня не
узнать: помолодел, похоро
шел, и, главное, вновь до от
каза заполнен людьми, мно
гие из которых приходят
сюда поностальгировать и
вспомнить молодость. А та
кого футбольного поля, гово
рят, нет даже в Ярославле.
Несмотря на то, что спортив
ному сооружению уже 100 с
лишним лет, играть здесь до
сих пор очень комфортно, что
отмечают многие спортсме
ны. Не случайно именно
"Труд" стал в этом году безо
говорочным лидером проек
та "Решаем вместе", набрав
более тысячи голосов гаври
ловямцев, мечтавших пода
рить ему новую жизнь. И это
действительно стало воз
можным в рамках такого на
правления проекта, как ини
циативное бюджетирование.
Правда, на те 800 тысяч, ко
торые были выделены, уда
лось сделать намного мень
ше, чем хотелось бы, но глав
ное, что начало преобразова
ниям положено: на стадионе
появились новые лавочки,
приведено в порядок поле,
трибуны завешены красивы
ми баннерами на спортивную
тему, а по всему периметру
установлено металлическое
ограждение. Все это дало воз
можность на высоком уров
не
провести
главное
спортивное событие года 
товарищеский ретроматч,
который состоялся как раз
накануне открытия в России
чемпионата мира по футбо
лу. И работы по благоуст
ройству одного из старейших
стадионов нашей страны бу
дут продолжены на следую
щий год, во всяком случае
гавриловямцы полны реши
мости это сделать. И опять
же с помощью проекта "Ре
шаем вместе", который уже
доказал свою эффективность.
СПОРТПОЩАДКА
ДЛЯ ШОПШИ
Благодаря губернаторско
му проекту "Решаем вмес
те!" село Шопша получило
в подарок новую многофун
кциональную спортивную
площадку  настоящий
министадион, где теперь
можно будет не только иг

рать в футбол, волейбол и
большой теннис, но и прово
дить уроки физкультуры,
просто заниматься общефи
зической подготовкой.
 Подобной площадки,
пожалуй, нет ни в одном
сельском поселении Ярос
лавской области,  с гордос

 Еще бы хоккейный корт
нам построили,  мечта
тельно говорят местные
спортсмены.
И такие планы уже есть,
если, конечно, проект "Ре
шаем вместе" будет рабо
тать и дальше. Хотя в том,
что именно так и будет, се

Открытие спортивной площадки в Шопше.

тью говорит Глава Шопши
А.П. Зинзиков,  не зря мы за
нее голосовали в рамках
проекта "Решаем вместе". А
рядом с площадкой по про
екту оборудовали и сразу
две парковки для машин 
вот такое у нас получилось
благоустройство одного из
самых густонаселенных
дворов, который составля
ют сразу четыре многоквар
тирных дома.
 Мы уже попробовали
здесь поиграть, и нам все
очень понравилось,  с вос
торгом говорят шопшинские
мальчишки.
 И мы тоже обязательно
будем здесь заниматься, 
вторят родители,  ведь
село у нас спортивное. Рань
ше приходилось ездить в
ГавриловЯм, а теперь бу
дем тренироваться прямо
возле дома.

годня в Шопше уже никто не
сомневается, а значит, село
ждут дальнейшие преобра
зования, которые собствен
ными силами осуществить
было бы просто невозможно.

ценный кабинет заведую
щей, которая много лет вы
нуждена была обитать
фактически на сцене, что
было неудобно и ей самой,
и артистам, которые гото
вились к выходу. Ремонт
клуба стал для местных
жителей долгожданным и
очень радостным событи
ем, вот почему навести
послеремонтный порядок
перед официальным от
крытием в очаг культуры
собрались буквально и
стар и млад. Мыли окна,
расставляли и протирали
стулья, количество кото
рых рассчитано на 70 чело
век, то есть теперь клуб
сможет посещать факти
чески треть села. А пото
му многие, и особенно мо
лодежь, уже строят планы
на ближайшее будущее.
Как пойдут, например, на
дискотеку или начнут за
нятия в коллективе баль
ных танцев, который пока
вынужден базироваться в
школе.
Преображение Пружи

КЛУБ
ДЛЯ ПРУЖИНИНА
Честно говоря, узнать
старенький клуб сейчас
можно с большим трудом 
настолько он преобразил
ся и даже как будто помо
лодел. Вместо деревянных
прогнивших стен  новень
кий яркий сайдинг, плас
тиковые окна и такая же
новая, буквально с иголоч
ки, одежда сцены. Да и сама
сцена здорово осовремени
лась и стала больше за счет
пристроя, позволившего не
только увеличить сцени
ческое пространство, но
даже оборудовать полно

Всего в городе в рамках проекта "Решаем вместе!" в 2018 году были
приведены в порядок две придомовые территории: на Кирова, 10 и Сосновой, 3, а также два общественно-значимых объекта - парк и стадион
"Труд", которые тоже значительно преобразились и похорошели. А кроме
города, в губернаторском проекте участвовали и два поселения - Великое и Шопша, чье население, по условиям включения в него, превышает
тысячу человек. В общей сложности, на благоустройство объектов Гаврилов-Ямского района в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе!" было выделено чуть больше 10 миллионов рублей.

нинского клуба, как и дру
гих очагов культуры райо
на, стало возможным бла
годаря губернаторскому
проекту "Решаем вместе", и
в частности, такому его на
правлению, как инициатив
ное бюджетирование. По
чти миллион на ремонт
клуба выделили областные
депутаты Н.И. Бирук и П.В.
Исаев, триста тысяч в каче
стве софинансирования
вложило поселение, не ос
тались безучастными и
сами местные жители, по
могавшие своим трудом.
Так что ремонтировали
клуб, можно сказать, всем
миром, ведь он фактически
является сердцем села и
никогда не пустует.
Жители
Пружинина
дали губернаторскому про
екту "Решаем вместе!" са
мую высокую оценку и
очень обрадовались, что он
будет продолжаться и
дальше. Более того, на сле
дующий год на его реализа
цию, как заверил замести
тель председателя Прави

Обновленный зал
Пружининского клуба.

тельства Ярославской об
ласти Илья Баланин, будет
выделено на 117 миллионов
рублей больше  517 мил
лионов рублей. Ведь райо
ны и поселения так нужда
ются в преобразованиях, на
которые у них самих денег
просто не хватит. А у насе
ления еще так много идей,
в реализации которых
люди готовы принять самое
активное участие.
Татьяна Киселева.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

УТВЕРЖДЕНА КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Постановлением Правитель
ства Ярославской области утверж
дена концепция новой экологичес
кой политики, разработанная по
инициативе губернатора Дмитрия
Миронова.
 Концепция станет основопола
гающим инструментом при реали
зации существующих и разработке
новых программ по обеспечению
экологической безопасности регио
на,  подчеркнул заместитель пред
седателя Правительства Ярославс
кой области Роман Колесов.  В ней
определены цели и принципы охра
ны окружающей среды, основные
экологические проблемы, направле
ния деятельности по их решению.
Работу над документом вели
пять экспертных групп. Их предло
жения по направлениям "Вода",
"Воздух", "Лес", "Обращение с от
ходами" и "Просвещение" были си
стематизированы и согласованы с
профильными органами исполни
тельной власти.

 Формирование концепции шло
в течение двух месяцев. Были за
действованы 70 специалистов из
различных сфер,  добавил Роман
Колесов.  В результате удалось не
только обозначить новые векторы в
обеспечении экологической безо
пасности региона, но и синхронизи
ровать усилия всех органов власти
и общественности в данном направ
лении.
Важная проблема  качество пи
тьевой воды. Для его повышения не
обходимо предотвратить загрязне
ние рек, в том числе путем совер
шенствования системы ливневой
канализации. Большинство сетей
строилось в 50е годы прошлого
века, и срок их эксплуатации давно
истек. Строительство новых и капи
тальный ремонт существующих
коллекторов  одно из направлений
работы, обозначенных в концепции.
В сфере обращения с отходами
в качестве ключевых векторов в до
кументе определены внедрение

раздельного сбора мусора, создание
инфраструктуры для обработки
ТКО, модернизация действующих
полигонов, ликвидация объектов на
копленного вреда  "зеленого мас
ла" на территории бывшего сажево
го завода в Ярославле и прудовна
копителей на территории ЯНПЗ им.
Менделеева.
На проведение мероприятий в
рамках концепции в проекте регио
нального бюджета на следующий
год предусмотрено более 240 мил
лионов рублей. Планируется стро
ительство мусоросортировочных
комплексов в Ростовском и Брейтов
ском районах, рассматривается воз
можность создания объекта утили
зации отходов с применением пиро
лизных технологий. Затраты на это
превысят 130 миллионов рублей.
Более 90 миллионов планируется по
тратить на укрепление правого бе
рега Волги в Рыбинске на участке
от улицы Средней Казанской до ус
тья реки Черемухи. Реализация

проекта позволит минимизировать
негативное воздействие вод Горьков
ского водохранилища на прибреж
ную зону, защитить городскую ин
фраструктуру.
На финансирование сбора у на
селения и утилизацию ртутьсодер
жащих отходов и батареек предус
мотрено порядка 800 тысяч рублей,
на проведение мониторинга состоя
ния окружающей среды  более
трех миллионов, на реализацию
просветительских проектов в сфе
ре экологии  без малого полмилли
она рублей.
Часть мероприятий, предло
женных экспертами, в настоящее
время уже реализуется. Так, напри
мер, идет создание сводного тома
предельно допустимых выбросов в
атмосферу, позволяющего прово
дить оценку степени влияния пред
приятий на качество воздуха и про
гнозировать последствия реализа
ции программ промышленного раз
вития.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
Ярославскую область посетил
министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев. Вместе с гу
бернатором Дмитрием Мироновым
он принял участие в мероприяти
ях, посвященных Дню работника
сельского хозяйства и подведению
итогов работы отрасли.
 АПК Ярославской области
следует современным тенденци
ям, являясь одной из ключевых
точек роста,  сказал Дмитрий
Патрушев.  Ваш регион  пример
для всей страны в развитии агро
туризма, производства органичес
кой продукции, в вопросах освое
ния неиспользуемых сельхоззе
мель.
Министр передал работникам
отрасли грамоты и благодарности
Минсельхоза, поздравил с присво
ением звания "Почетный работник
АПК России" председателя дани
ловского коопхоза Аллу Копыло
ву. Губернатор наградил ярослав
ских аграриев грамотами и почет
ными знаками А.П. Мельгунова.
Также Дмитрий Миронов и
Дмитрий Патрушев обсудили го
сударственную поддержку отрас
ли. Губернатор сообщил министру,
что доля АПК и налоговые отчис
ления в консолидированный обла
стной бюджет составляют свыше
четверти валового регионального
продукта. В Ярославской области
реализуется более 50 инвестици
онных проектов в сфере сельского

хозяйства на сумму около 40 мил
лиардов рублей. По итогам 2018
года регион является лидером в
России по производству органи
ческой продукции.
 Главная проблема в развитии
этого направления  дефицит зна
ний и навыков,  сказал Дмитрий
Миронов.  Поэтому на базе Ярос
лавской сельхозакадемии создает
ся Всероссийский центр компе
тенций органического сельского
хозяйства. Нужно модернизиро
вать учебнопроизводственную
базу, в том числе для подготовки
специалистов. Прошу оказать со
действие в реализации проекта.
Дмитрий Патрушев заверил,
что будет проведен тщательный

анализ данного предложения.
 Сейчас приоритетным явля
ется исполнение указа Президен
та об увеличении экспорта россий
ской продукции к 2024 году до 45
миллиардов долларов США,  со
общил министр.  Мы должны вы
полнить его без потерь для нашего
рынка, поэтому нужно наращивать
товарную массу. Мы поддержива
ем любые начинания для увеличе
ния экспорта. Если в проекте есть
экспортная составляющая, вероят
ность оказания господдержки по
вышается.
Также в ходе встречи глава ре
гиона попросил помощи министер
ства по законодательной поддер
жке агротуризма. Кроме того,

предложил дополнить федераль
ный закон 264ФЗ "О развитии
сельского хозяйства" понятием
"агропромышленный кластер".
 В Ярославской области фор
мируются рыбный, картофельный
и сырный кластеры,  сообщил
Дмитрий Миронов.  Законода
тельная поддержка стимулирует
этот процесс. Но сейчас она рас
пространяется только на промыш
ленные отраслевые агломерации,
минуя агрокластеры. Изменение
законодательства поможет им по
лучить господдержку.
В этот же день региональное
Правительство и АНО "Российс
кая система качества" заключили
соглашение о сотрудничестве. Оно
имеет стратегическое значение,
поскольку напрямую касается
здоровья жителей не только Ярос
лавской области, но и тех регио
нов, в которые поставляются ярос
лавские товары.
 От уровня качества зависит
конкурентоспособность нашей
продукции, а также формирование
имиджа области как территории,
где по высоким стандартам произ
водятся безопасные товары,  ска
зал Дмитрий Миронов.  Перед ре
гиональным АПК стоит задача
обеспечить выпуск широкого спек
тра экологически чистых продук
тов питания, конкурентоспособ
ных на межрегиональных и меж
дународных рынках.

РЕГИОН ПРИВЛЕКАЕТ  ИНВЕСТИЦИИ РАСТУТ!
В Ярославле прошел региональ
ный инвестиционный форум. Он
стал открытой площадкой для ди
алога инвесторов, представителей
органов власти и бизнеса.
 В 2018 году Ярославская об
ласть поднялась на восемь позиций
в Национальном рейтинге состоя
ния инвестиционного климата и
заняла 17е место,  отметил губер
натор Дмитрий Миронов.  Но по
тенциал для роста попрежнему
есть, и его необходимо реализовы
вать. Стать одним из десяти луч
ших субъектов РФ  наша ключе
вая задача.
Регион входит в число наиболее
привлекательных для инвестиро
вания областей России. Это обус
ловлено сочетанием высокого эко
номического потенциала и работой

органов власти над созданием ком
фортной бизнессреды. Продолжа
ется динамичное развитие про
мышленности, почти все отрасли
показали рост. Взят курс на модер
низацию экономики, внедрение пе
редовых технологий, укрепление
кадрового потенциала. В разной
стадии реализации сегодня нахо
дится порядка 40 инвестпроектов в
промышленном производстве.
Объем инвестиций  более 175 мил
лиардов рублей.
Основная тема форума была за
явлена как "Инвестиции в челове
ка". Ярким событием стала "Битва
стартапов"  конкурс проектов в
сфере цифровых и промышленных
технологий. В ней приняли участие
13 стартапов из Ярославской, Вол
гоградской областей и города Мос

квы. Были представлены про
граммноаппаратный комплекс для
разработки умной электроники,
сервис умных решений для дома и
бизнеса, бескомпрессорный эжек
ционновакуумный аэратордега
затор, система для киберспортив
ных образовательных программ,
технология двойного капсулирова
ния для утилизации ТБО.
Лучшим был признан проект
Елены Скворцовой из Ярославля 
технология инкубации икры и под
ращивания мальков осетровых рыб.
18 стартапов было представлено на
выставке Ярославского инвестфо
рума. Его участники проголосова
ли за наиболее инвестиционно при
влекательный проект. Им стала
установка глубокой очистки дымо
вых газов ярославца Александра

Климова.
В рамках форума также было
подписано 16 соглашений. В их чис
ле  договоры о реализации инвест
проектов в промышленной сфере,
туризме, агропромышленном сек
торе, медицине и фармацевтике,
энергетике. Так, например, были
заключены соглашения с новыми
резидентами территорий опережа
ющего развития Ростов и Гаврилов
Ям. Суммарная стоимость проектов
в рамках договоренностей о ТОСЭР
составила порядка 54 миллионов
рублей. Выполнение планов по но
вым резидентам позволит создать
174 новых рабочих места в Гаври
ловЯме и 38 в Ростове. До конца
2018 года ожидается включение
этих инвесторов в реестр Министер
ства экономического развития РФ.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Ярославская область получит
из федерального бюджета 1,7 млрд.
руб. на ремонт дорог. Средства
поступят в рамках реализации
нацпроекта "Безопасные и каче
ственные автомобильные дороги".
В этом году объем федеральных
ассигнований составлял 738 млн.
руб. Часть денег будет направле
на на ремонт дорог Ярославля,
более миллиарда рублей пойдет
на областные дороги. Адресная
программа следующего года будет
сформирована в декабре на осно
ве результатов онлайнголосова
ния, организованного по инициа
тиве губернатора на сайте проек
та "Решаем вместе!".
Газифицировано село Тати
щев Погост Ростовского района.
Следующие на очереди  села
Марково и Василево. Газопровод
от поселка Семибратово до этих
населенных пунктов построен в
рамках договоренностей Губерна
тора Д.Ю.Миронова с "Газпромом".
Длина участка  12,7 км. Распре
делительные сети в селах сдела
ны по региональной программе.
Общая протяженность  9,5 км.
Кроме того, в селе Татищев По
гост в 2018 году построена новая
блочномодульная газовая ко
тельная, а в Маркове проведено
техническое перевооружение ма
зутной котельной под использо
вание экономичного газового топ
лива.
В регионе в 2018 году собрано
для утилизации более 11 тонн ба
тареек. В рамках Года волонтера
сбор опасных отходов в муници
пальных образованиях дополни
ла масштабная акция по сбору ба
тареек в вузах. Большая часть пе
редана на обезвреживание за счет
средств ведомственной целевой
программы. Сегодня в Ярославс
кой области работает более 120
пунктов приема опасных отходов
от населения. Из них 96 ориенти
ровано на сбор батареек, 27 
ртутьсодержащих ламп и градус
ников.
В Ярославской области будет
размещено производство меди
цинских игл. Соглашение о созда
нии предприятия подписано в
рамках инвестиционного форума.
Новое производство с высокой
степенью импортозамещения по
зволит охватить порядка 50 % рос
сийского рынка отечественной
продукцией. Оно будет создано на
основе южнокорейской техноло
гии. Инвестиции в проект соста
вят 797 млн. руб. Реализация нач
нется в 2019 году.
В ГавриловЯме пройдет ис
торическая реконструкция зак
рытия футбольного сезона 1914
года. Ретроматч "Футбол на все
времена" между командами Гав
риловЯма и Данилова состоится
на первом профессиональном ста
дионе в российской провинции,
построенном британцами в 1912
году. В программе праздника 
тимбилдинговые игры, бега бор
зых собак, кинопоказы. Будут ра
ботать футбольный дартс, гиган
тский футбольный тир, выставка
ретросамокатов и велосипедов,
квест "Пас в историю".
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(1458) Швейному предприятию на постоянную работу требуются: швеи, модельер, закройщик, мастер, упаковщицы, помощник швеи. График работы:
пон-пятн. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Доставка на работу а/транспортом предприятия. Полный соц.пакет. Тел. 89611566651, Али.
Реклама (1458)
ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ:
токари, фрезеровщики, слесари-сборщики,
слесари мср ,маляры по металлу,
сварщики на п/а,электромонтажники,
водители кат. «Е»,сварщики НАКС.
з/п 60- 80 т.р. Проживание, спецодежда.
Реклама (1452)
Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.
ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ:
бетонщики, отделочники. З/пл 55-65 т.р.
Проживание, спецодежда.
Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.
Реклама (1453)
Реклама (1435) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются: пекарь - мастер, продавец (на выездную торговлю). Обращаться по тел.: 8(48534)2-38-56.

Швейному предприятию ООО "КолДжинс"
на постоянную работу требуются сотрудники
по следующим вакансиям: помощница на печать, помощница швеи . Обращаться по телеРеклама (1442)
фону 8-960-528-96-12, Елена.
ООО "Кварц" требуется на работу газоэлектросварщик с опытом работы. Обращаться по телефону 89019941157.
Реклама (1372)

УСЛУГИ
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ
КА. Т. 89056332848.
(1429) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода
жа запчастей. Т. 89159931674.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(1324) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Реклама (1312) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

ЯР - ЯМСТРОЙ: ремонт квартир под ключ; изготовление, установка и ремонт окон ПВХ, отделка балконов под ключ по выгодным ценам.
Высокое качество, гарантия. Замеры и консультация бесплатно. Т. 89301293438,
89056332783, Евгений.

ИП Комлев Е.А. ИНН 761204264603 ОГРН 318762700053017
Адрес: 153000 г. Ярославль, пр-т Толбухина, 32. Реклама (1448)

Реклама (1470) Грузчики, грузоперевозки, переезды.
Т. 89109699675.

Услуги сантехника. Т. 89109688437.

Реклама
(1333)

Колодцы-монолит, ремонты
консультации по колодцам, выезд мастера. Т. 8-980-661-72-35.

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (1334)

16.12 - Матрона Московская. 15-16.12 - ВладимирСуздаль. 25.12 - Клара Новикова и Игорь Христенко. 29.12
- Оперетта "Сказки венского леса". 02.01 - Арена. Шоу на
льду "По щучьему велению". 03.01 - Суздаль новогодний. 4-5.01,6-7.01 - Владимир-Суздаль. 08.01 - Театр Р.
Виктюка, "Служанки" (18+). 31.01 - Концерт, песни Высоцского. 22.12 - Иваново "Макстекстиль" 150 руб.
Новогодние праздники в Москве, Казани, СанктПетербурге, Великом Устюге. Речные круизы с июня
2019 г., раннее бронирование.
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (1478)

ПРОДАЖА
(1457) Продаю корову. Т. 89036465345.
(1459) Продаю комнату 18 кв.м. в 2х ком.кв., общая
площ. 37/79, ул.Комарова, д.3, 600 тыс.руб. Т. 89807032271.
(1462) Продается стенка "Галактика", б/у, недорого.
Т. 89108122210.
(1432) Продаю зем.уч., 4 сот., ГЯм, ул.Октябрьская,
д.8, газ. Т. 89605354807, 89065254871.
(1433) Продам комнату в фаб.общ., 18 кв.м, мат.ка
пит. Торг. Т. 89605368238.
(1443) Продам дом. Т. 89051353827.
(1445) Продаю 1ком.кв., Менжинского 57, 2 эт.
Т. 89159729521, 89301019603.
(1407) Продаю брев. дом, д. Матвейка, уч. 40 сот.,
подъезд, 450 т.р., торг. Тел. 89108247105.
(1235) Продаю 2к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(1331) Продаю 3х ком.кв., 70 кв.м., индивид. отопл.
Т. 89201133464.
(1382) Продаю зем. уч. с домом в центре города.
Тел. 89038275230, 22856.
(1374) Продам бытовку новую, 6 м. Тел. 89963556901.
(1373) Продам 1комн. кв., Шишкина, 1. Тел. 89807006248.
(1424) Продаются 1ком.кв. (ул.Октябрьская), 3
ком.кв. (ул.Менжинского), дома (ул.Седова, Космонав
тов, Депутатская, 1я Овражная, Северная, д.Бели, п.Га
гарино). Т.89159915016.
(1418) Продам участок, ул.Трясунова, 10 сот.; сетку
рабицу, 4 рулона. Т. 89963556901.
(1414) Продам 1/2 дома, пл.35 кв.м., газ, земля, ул.Пуш
кина. Т. 89159868010.
(1415) Продаю телку стельную, корову с теленком.
Т. 89056304744.

Дрова. Тел. 8-906-636-13-66.

Реклама
(1396)

ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному колледжу
требуется на постоянную работу инспектор по кадрам. Справки по тел. (48534) 38-1-47.
Реклама (1467)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (1378)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама (1379)

ДРОВА. Т. 89109767029.

Реклама
(1380)

РАБОТА
(1460) В СПК "Колос" требуется семья для работы в
животноводстве. Жилье предоставляется. Т. 89605334720.
(1477) Швейному предприятию требуются работники
на утюг, чистку, уборщица. Т. 89159916841 Александра.
( 1 4 8 4 ) АО “ Р е с у р с ” т р е б у е т с я к о ч е г а р .
Тел. 89109792521.

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

Реклама (1019)

Реклама
(1300)

30 ноября 2018 года состоялись публичные слушания в
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по проекту решения Муниципального Совета "О проекте бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов". Проект бюджета на 2019 и два последующих плановых года одобрили большинством голосов.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

Реклама (1471)
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Продаем кур-несушок от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.
Тел: 89581002748. сайт: nesushki.su

ИП Тарасов Р.С. ИНН 212411842143 ОГРН 314212424700017 Св. о гос рег. физ.лица: сер. 21 №002416199 от 24.09.14 г.
Адрес: 429955 г. Новочебоксарск, ул. Молодежная, д. 7, кв. 25.

Реклама (1135) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500
руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041, Сергей.

(1391) Куплю старые книги для частного музея до 1920
года изд. Тел. 89201097200.
Реклама (1401) Куплю радиодетали новые и б/у, платы, приборы, разъемы, реле, конденсаторы, резисторы, транзисторы и др. Тел. 89201090349.

(1463) В районе школы №6, у гаражей, найдена пу
шистая, чернобелая кошечкаподросток с рыжими
глазами. Отдам в хорошие руки. Т. 89301116920,
89038242998.

ВНИМАНИЕ!
ГРАЖДАН, МЕХАНИЗАТОРОВ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ !

(1483)

По территории Вашего района проходят нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов обозначены предупреждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (в 25 метрах от оси крайнего трубопровода с каждой
стороны) без письменного согласования с их владельцами
запрещается производить следующие работы:
1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и устраивать стоянки техники, размещать коллективные сады и огороды.
3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предупреждающих и километровых знаков, контрольно-измерительных колонок.
5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.
6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропускные устройства, предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива транспортируемого продукта.
ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов, нефтепродуктопроводов приводит к выходу на поверхность большого
количества нефти, дизельного топлива, которые загрязняют земельные угодья, водоемы и создают пожароопасную и
взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.
Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, нефтепродуктопроводов привлекаются к уголовной ответственности.
Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, дизельного топлива обязаны сообщить об этом
владельцу нефтепровода, нефтепродуктопровода или в администрацию района, а также принять меры по предотвращению возгорания нефти, дизельного топлива.
В случае аварии на нефтепроводе, нефтепродуктопроводе обращаться по адресу: 607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул. Народная, д. 30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-2224, 5-24-24 (диспетчер круглосуточно), а также 603950, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1. Тел. (831) 421-28-68,
438-22-21 (диспетчер круглосуточно)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:051801:69 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., с.т. "Сотьма", участок № 69, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью
875 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
09 января 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:021301:275 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., с.т. "Огонек", участок № 4-81, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью
1000 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Колесников Александр Дмитриевич (г. Ярославль,
2-й Брагинский проезд,д 3, корп.2, кв. 22).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
09 января 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок.

ООО “Матадор” ИНН 5077027438 ОГРН 1155043002366 Адрес: 142261, Московская обл., с Липицы, ул. им. Калинина А.И., д 73б

СНЕГОХОДЫ, МОТОБУКСИРОВЩИКИ,
ЛОДКИ, МОТОРЫ, ЗАПЧАСТИ.
Огромный выбор!
Сезонные скидки, рассрочка, кредит!
М-н "Fastboat. Ярославль, пр-т. Октября, 94.
т.8(4852)91-11-91, 91-11-92. Сайт: fastboat.ru
ООО “Фаст-Бот” ИНН 7606091200 ОГРН 1137606002050 Адрес: 150044 г. Ярославль, пр. Октября, 94 а
* Скидки действуют до 15.01.2019 г.
* КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), лицензия №3354 от 26.04.2013. АО "ОТП Банк", лицензия 2766 от 27.11.2014.
ПАО "Почта Банк", лицензия №650 от 25.03.2016. АО "Банк Русский Стандарт", лицензия №2289 от 19.11.2014.
АО "Альфа Банк", лицензия № 1326 от 16.01.2015. АО "Тинькофф Банк", лицензия №2673 от 24.03.2015. Реклама (1455)

РАЗНОЕ
(1456) Покупаем пивные и консервные банки, газ. ко
лонки, аккумуляторы. Т. 89051364963.
(1465) Сдам 1  ком.кв., ул.Молодежная. Т. 89159850399.
(1466) Сдается магазин "Фантик", ул.Менжинского,
45. Недорого. Т.89108244857.
(1434) Куплю мотоцикл ИЖ "Планета 5". Т. 89605368238.
(1438) С д а м 3  к о м . к в . н а д л и т е л ь н ы й с р о к .
Т. 89108150937.
(1446) Сдаю 1к.кв, в центре. Т. 89201477812.
(1421) Куплю любые советские игрушки, в том числе
и елочные. Т. 89159927818.
Сдам 1ком.кв. в центре. Тел. 89056354569.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, к.н.76:04:082501:665,
к.н.76:04:082501:666, к.н.76:04:082501:667, к.н.76:04:082501:668, к.н.76:04:082501:669,
к.н.76:04:082501:670, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки
в местоположении границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является
Мокеева Е.О. (Адрес: г.Москва,Шмитовский пр-д., д.14, кв.20,т.89032689258). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 09 января 2019г. в 09.00.С проектами
межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "06" декабря 2018г. по "06" января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с "06" декабря 2018 г. по "06" января 2019г по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие
с уточняемыми земельными участками, земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 76:04:082501.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 7611-102, реестровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с.о., д Строково, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка с КН 76:04:060801:47. Заказчиками кадастровых работ является: Нечаевский Дмитрий Владимирович тел. 89036463333. Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 9 января
2019 г. в 9 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровых
кварталах 76:04:060801 и 76:04:061201. С проектом Межевого плана земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

12

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

6 декабря 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2018 № 1384
О мерах по предупреждению заболевания
людей и животных бешенством на территории
Гаврилов - Ямского муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года №
4979-1 "О ветеринарии", постановления Правительства Ярославской области от 29.08.2018 №
637-п "О мерах по предупреждению заболевания людей и животных бешенством на территории
Ярославской области", в целях усиления профилактических мероприятий по предупреждению
заболевания людей и животных бешенством на территории Гаврилов - Ямского муниципального
района, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по профилактике заболевания людей и животных бешенством на территории Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2018-2022 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В..
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 подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1393
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 № 1955
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии
с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018
№ 142 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов- Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014 №1955 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Возрождение традиционной народной культуры" на 2015-2020гг.", изложив Приложение к постановлению
в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2018г. №721 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №1955".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
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 официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1394
О внесении изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.10.2016 № 1142
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.10.2018 № 142 "О внесении изменений в решение Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.10.2016 № 1142 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе на 2017-2020 годы" следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова "2017-2020 гг." заменить словами "2017-2021
годы".
1.2. В пункте 1 слова "2017-2020 годы" заменить словами "2017-2021 годы".
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от
05.09.2017 № 966 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов -Ямского
муниципального района от 24.10.2016 № 1142".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1395
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием и оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в сельской
местности Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием и оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в сельской местности Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области" (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
- от 18.06.2012 № 869 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием и оформление документов для формирования списка граждан,
семей и молодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения)
жилья в сельской местности Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области";
- от 29.10.2013 № 1622 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района от 18.06.2012 №869";
- от 14.08.2014 № 1124 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием и оформление документов для формирования списка граждан,
семей и молодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения)
жилья в сельской местности Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области";
- от 26.05.2015 № 679 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием и оформление документов для формирования списка граждан,
семей и молодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения)
жилья в сельской местности Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области";
- от 20.11.2015 № 1293 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района от 26.05.2015 №679";
- от 04.04.2016 № 337 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района от 26.05.2015 №679";
- от 29.06.2018 № 777 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района от 26.05.2015 №679".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
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 официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1396
О внесении изменений в постановление
Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.11.2008 № 861
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьёй 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.11.2008 № 861 "О Реестре регулируемых услуг", изложив приложение в
новой редакции (Приложение).
Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
- от 18.08.2010 № 1111 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации
муниципального района от 07.11.2008г. № 861";
- от 17.01.2012 № 32 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации муниципального района от 07.11.2008г. № 861 "О реестре регулируемых услуг";
- от 09.02.2012 № 152 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации
муниципального района от 07.11.2008г. № 861".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
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 официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1397
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.10.2018 № 142 "О внесении изменений в решение Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2020гг.:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 10.10.2018 №1139 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438".
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-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1398
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на временное трудоустройство
несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет"
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 07.05.2018 № 535 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на временное трудоустройство несовершеннолетних, достигших возраста 14
лет" (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
- от 25.05.2012 № 733 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на временное трудоустройство несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет"";
- от 26.11.2012 № 1756 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 25.05.2012 №733";
- от 03.03.2014 № 289 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 25.05.2012 №733";
- от 11.04.2016 № 399 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 25.05.2012 №733".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
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 официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1399
Об установлении стоимости питания детей
дошкольного возраста в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
основную образовательную программу
дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з "Социальный кодекс Ярославской области", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость питания для детей дошкольного возраста в образовательных
организациях Гаврилов-Ямского муниципального района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в размере:
- 130 рублей в день в группах общеразвивающей направленности с 10-часовым пребыванием детей;
- 155 рублей в день в группах компенсирующей направленности с 10-часовым пребыванием детей и группах круглосуточного пребывания детей;
- 35 рублей в день в группах кратковременного пребывания детей (до 5 часов в день).
2. Установить, что 100% платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а
также в группах для детей дошкольного возраста муниципальных общеобразовательных организаций направляется на возмещение стоимости питания.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.01.2015 № 95 "Об установлении стоимости питания детей дошкольного
возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", от 06.04.2016 № 342 "О внесении дополнений
в отдельные нормативно-правовые акты Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования Администрации муниципального района Романюка А.Ю.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018
№ 1402
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.12.2015 № 1501
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.12.2015 № 1501 "Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории ГавриловЯмского муниципального района" изменения, изложив Приложение к постановлению в новой
редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать 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.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 04.12.2018 № 1402
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
НА ТЕРРИТОРИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок автомобильным транспортом на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров,
повышения культуры и качества их обслуживания, для максимального удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах. Порядок предназначен для упорядочения процедуры установления новых, изменения или отмены существующих муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - муниципальный маршрут).
1.2. Органом, уполномоченным на осуществление функций по организации регулярных
перевозок и установлению, изменению и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок является Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (в лице отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций) (далее - Уполномоченный орган).
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
2.1. Решение об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов принимается Уполномоченным органом.
2.2. Обслуживание пассажиров на муниципальных маршрутах осуществляется автобусами, оснащенными бортовыми навигационными приборами системы ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS).
2.3. Техническое состояние и размещение на муниципальных маршрутах объектов транспортной инфраструктуры должны отвечать требованиям, установленным техническими регламентами, а в случае, если законодательством Российской Федерации соответствующие обязательные к выполнению требования установлены ГОСТ или СНиП - требованиям ГОСТ и СНиП.
2.4. Муниципальный маршрут устанавливается при условии пропускной способности дорог,
вместимости остановочных пунктов, автовокзалов, площадок для отстоя транспортных средств
и соответствующего расписания установленным нормам.
2.5. Отправление (прибытие) автобусов муниципальных маршрутов производится с автовокзалов, автостанций, кассово-диспетчерских и остановочных пунктов.
3. КОМИССИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
3.1. Для рассмотрения вопросов о целесообразности установления новых муниципальных маршрутов, выработки экспертных заключений по изменению или отмене действующих
маршрутов создана комиссия по безопасности дорожного движения (далее - комиссия).
3.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
3.3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального района.
3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов комиссии. Решение принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего считается решающим.
3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работ, утверждаемыми
председателем комиссии.
4. УСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
4.1. Установление и изменение муниципальных маршрутов осуществляется по предложению Уполномоченного органа, а также любых юридических и физических лиц.
4.2. Юридические и физические лица, инициирующие установление или изменение муниципального маршрута, представляют в Уполномоченный орган обращение об установлении или
изменении муниципального маршрута (далее - обращение).
4.3. В целях подготовки решения комиссии о целесообразности и возможности установления или изменения муниципального маршрута комиссия или рабочая группа созданная комиссией организует обследование маршрута. По результатам обследования комиссия или
рабочая группа составляет акт обследования дорожных условий и заключение о прогнозируемом пассажиропотоке на маршруте в срок, не превышающий 20 дней со дня поступления обращения.
В случае технической невозможности проведения обследования дорожных условий (наличия снега и льда, способных исказить результаты обследования, паводок и прочее) обследование проводиться в течение 10 рабочих дней со дня наступления благоприятных для проведения обследования условий. По результатам обследования комиссия или рабочая группа составляет акт обследования дорожных условий и заключение о прогнозируемом пассажиропотоке на маршруте в срок, не превышающий 5 дней со дня проведения обследования.
4.4. Комиссия рассматривает обращение и составленные документы на очередном заседании. Результаты рассмотрения оформляются протоколом, в котором отражаются рекомендации комиссии или рабочей группы по установлению или изменению муниципального маршрута.
Протокол направляется в Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты проведения
заседания комиссии.
4.5. Решение об установлении или изменении муниципального маршрута утверждается
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее-Администрация муниципального района), после чего маршрут подлежит регистрации в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района (далее - реестр) в срок, не превышающий 20 дней со дня получения протокола заседания.
4.6. В решении об установлении муниципального маршрута указываются:
- регистрационный номер муниципального маршрута в реестре;
- порядковый номер муниципального маршрута, присвоенный Уполномоченным органом;
- наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок или в
виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный
пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;
- наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты;
- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
- протяженность маршрута регулярных перевозок;
- порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах
или, если это не запрещено Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);
- вид регулярных перевозок;
- виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для
перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств
каждого класса;
- экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;
- планируемое расписание;
- дата начала осуществления перевозок.
4.7. В решении об изменении муниципального маршрута указывается информация об
изменении сведений, предусмотренных пунктом 4.6 данного раздела Порядка.
4.8. Сведения об установленном или измененном муниципальном маршруте, предусмотренные абзацами вторым - одиннадцатым подпункта 4.6 данного раздела Порядка, подлежат

включению в реестр в течение 10 дней со дня принятия решения. Муниципальный маршрут
считается установленным или измененным со дня включения указанных сведений в реестр.
4.9. Уполномоченный орган отказывает в установлении или изменении муниципального
маршрута в случае, если:
- данный маршрут (его изменения) не соответствует(ют) требованиям, установленным
Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 года № 7 "Об утверждении
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации";
- имеются отрицательные рекомендации комиссии, в том числе: имеются действующие
маршруты, удовлетворяющие потребность в перевозках.
4.10. В случае принятия решения об отказе в установлении, изменении муниципального
маршрута Уполномоченный орган направляет инициатору уведомление с обоснованием причин
отказа в течение 10 дней со дня получения протокола заседания комиссии.
4.11. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 4.9 данного раздела Порядка,
вопрос об установлении или изменении муниципального маршрута на рассмотрение комиссии
не выносится. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в установлении, изменении муниципального маршрута на основании отрицательных результатов обследования дорожных условий и направляет инициатору уведомление с обоснованием причин отказа в срок, не
превышающий 10 дней со дня составления акта обследования дорожных условий.
5. ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА
5.1. Отмена муниципального маршрута осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Порядка.
5.2. Основанием для отмены муниципального маршрута является:
- выявление нарушений требований к техническому состоянию объектов транспортной
инфраструктуры;
- установление новых маршрутов, полностью или частично дублирующих отменяемые.
5.3. Уполномоченный орган обязан уведомить перевозчика об отмене муниципального
маршрута не позднее 180 дней до дня вступления в силу решения об отмене.
5.4. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра.
6. РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ
6.1. Перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах осуществляются в соответствии с расписанием движения транспортных средств, утвержденным Главой Администрации
муниципального района.
6.2. Расписание движения муниципальных маршрутов должно быть обеспечено фактической пропускной способностью уличной дорожной сети.
6.3. Расписание движения на муниципальных маршрутах является неотъемлемой частью
контракта или свидетельства.
6.4. Изменения в расписание движения на муниципальных маршрутах вносятся Уполномоченным органом по согласованию с перевозчиком.
6.5. В случае заключения контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, изменение существенных условий контракта
возможно по соглашению сторон с учетом требований этого законодательства.
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
7.1. Ведение Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с Порядком ведения Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2015 № 1456 "Об утверждении
Порядка ведения Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района".
8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТАХ
8.1. Контроль за соблюдением перевозчиками норм действующего законодательства в сфере транспорта осуществляют уполномоченные органы в пределах установленной компетенции.
8.2. Контроль за выполнением перевозчиками условий контрактов возлагается на Администрацию муниципального района, а также (по его поручению) на подведомственные организации.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
29.11.2018
№ 760
Об утверждении муниципальной
программы "Развитие физической
культуры и спорта в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2019 - 2021 годы"
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
03.03.2014 № 93 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в
городском поселении Гаврилов-Ям на 2019 - 2021 годы" согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям Е.С.Митрофанову.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет .
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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,каб.11,тел.(2-08-83)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
29.11.2018
№ 759
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 14.03.2018 № 164
"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, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент "Выдача
разрешений на строительство объектов", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.03.2018 № 164:
1.1. В пункт 2.4. раздела 2 регламента добавить слова " - выдача (направление) заявителю
уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
- выдача (направление) заявителю уведомления об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома";
1.2. В п.п. 2.7.2 пункта 2.7. раздела 2 регламента заменить слова " разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства" следующими
словами "уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома";
1.3. В п.п. 2.7.2 пункта 2.7. раздела 2 регламента заменить слова " в) документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя
физического либо юридического лица" следующими словами " в) документ, подтверждающий
полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика";
1.4. В п.п. 2.7.2 пункта 2.7. раздела 2 регламента заменить слова " схема планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства" следующими словами "описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в
себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает
в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные
материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома"
1.5 В пункт 2.7 раздела 2 регламента добавить п.п. 2.7.5. Перечень документов необходимых для получения Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
1) Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
а) заявление установленной формы (Приложение № 1 к регламенту).
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если
уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
д) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи. Описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и
графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их
внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие
внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также
описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома.
2) Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
а) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, если
право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, выданная Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии.
б) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории - данные сведения находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальную услугу, либо предоставляются в рамках межведомственного взаимодействия - ОМСУ
указывает самостоятельно.
1.6. В регламенте заменить слова " Приложение 3" следующими словами " Приложение 4"
1.7. В регламент добавить "Приложение 3к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство""
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям
М.В. Киселева.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
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,каб.12,тел.(2-38-86)
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Пятница

14 декабря

ХАРЬ" (16+).7.00, 9.25, 13.25 Т/с "ИНКВИЗИТОР" (16+).18.55 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.15 "Сегодня 14 декабря. День начинается" (6+).9.55, 3.40 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос. Перезагрузка" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Def Leppard": История группы" (16+).1.20 Х/ф "СИНИЙ БАРХАТ"
(18+).4.35 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).23.30 "Мастер смеха"
Финал (16+).1.35 Х/ф "ВСЁ ВЕРНЕТСЯ" (12+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.10 "ДНК" (16+).18.10 "Жди меня"
(12+).19.35 "ЧП. Расследование" (16+).20.00 Т/с
"ГОРЮНОВ" (16+).21.00 Т/с "ПЁС" (16+).0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).0.50 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+).1.50 "Место встречи"
(16+).3.45 "Поедем, поедим!" (0+).4.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Т/с "ГЛУ-

Суббота

Телепрограмма

15 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.55 "Играй,
гармонь любимая!" (12+).8.45 "Смешарики.
Новые приключения" (0+).9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря" (0+).10.15 "К
юбилею Л. Быкова. "Арфы нет - возьмите бубен!" (16+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.15
"На 10 лет моложе" (16+).13.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" (0+).14.40 "К 100-летию А.
Тарасова. "Повелитель "Красной машины"
(16+).15.40 "Кубок Первого канала по хоккею
2018 г. Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир".18.00 "Эксклюзив" (16+).19.35,
21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 Х/ф "АССА" (12+).1.50 В. Цой и группа "Кино". Концерт в "Олимпийском".3.10 "Модный приговор" (6+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное
время. Суббота (12+).9.20 "Сто к одному".10.10
"Пятеро на одного".11.00 Вести.11.20 Местное
время. Вести.11.40 "Смеяться разрешается".12.50, 4.30 Х/ф "ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ"
(12+).15.00, 3.10 "Выход в люди" (12+).16.15
"Субботний вечер".17.50 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "НА
ОБРЫВЕ" (12+).1.00 Х/ф "СУДЬБА МАРИИ"
(12+).

6.00, 7.05, 9.15, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.05, 16.00
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40 "Все просто!" (12+).13.00 Т/
с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (16+).17.10 Т/с
"ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.25 "Дом с биографией".19.30,
21.30 "Новости города".19.45 "Достояние республики" (12+).22.00 "Шестое чувство"
(12+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ"
(16+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 15.00 "Северный край: история, лица, времена" (12+).13.00
"Мир невыспавшихся людей" (12+).14.30, 15.15
Мультфильм (0+).15.30, 1.00 "Наука 2.0"
(16+).16.30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).18.00, 0.45
"В тему" (12+).18.15 "Патруль 76" (12+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45
Т/с "ПРОСТИ МЕНЯ МАМА" (12+).22.15 Х/ф
"ЛЮБОЙ ДЕНЬ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
дворцовая.7.05 "Правила жизни".7.35 "Дипломатия побед и поражений".8.25 Д/с "Влюбиться в Арктику".8.50 "Цвет времени". Клод
Моне.9.00, 16.25 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".10.15 Х/ф "МЕЧТА".12.10 "Острова".
Ростислав Плятт.12.50 Д/ф "Рудольф Нуриев.
Танец к свободе".14.20 "Больше, чем любовь".
Андрей Сахаров и Елена Боннэр.15.10 "Письма из провинции".15.40 "Энигма. Бобби Макрет на миллион" (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).23.55 "Международная пилорама" (18+).0.45 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+).2.15 Т/с "ВДОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).8.50 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.50 Х/ф "АКВАТОРИЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 15.30, 20.15, 0.45 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Утренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10
Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (12+).13.25
"Дом с биографией".13.30 "Инdизайн"
(12+).14.00 "Достояние республики"
(12+).15.50, 19.05 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).20.00
"Депутат в округе" (12+).20.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ" (16+).22.10 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ
НОЯБРЬ 2" (16+).23.55 "4дшоу" (16+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30, 1.00 "В тему" (12+).10.45 "Семейный круг" (0+).11.00 "Битва за соль. Всемирная история" (16+).12.00 Х/ф "КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА" (12+).15.00 Х/ф "КРЫСА" (16+).17.00
"Северный край: история, лица, времена"
(12+).17.30 "Мир невыспавшихся людей"
(12+).18.30 "Авто Про" (16+).19.45 "Я+спорт"
(6+).20.00 "Новогодняя ТелеКухня" (0+).21.00
Х/ф "ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА"
(16+).23.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА" (16+).

5.10 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 "Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00,
10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Зарядись удачей!"
(12+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.05 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
6.30 "Библейский сюжет".7.05 Т/с "СИТА И
вопрос" (0+).13.10 "Поедем, поедим!" РАМА".9.40 "Передвижники. Николай Богда(0+).14.00 "Крутая история" (12+).15.05 "Своя нов-Бельский".10.10 "Телескоп".10.40 Х/ф
игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Сек- "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ".11.50 Д/ф "Вера

феррин".17.20 "Фьорд Илулиссат.Там, где рождаются айсберги".17.35 "Монолог в 4-х частях".18.00 Концерт П.И.Чайковский. N1 для
фортепиано с оркестром.18.45 "Царская
ложа".19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица".20.45 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ".21.55 "Линия жизни". Алексей Попогребский.23.20 Премьера. "Клуб 37".0.20 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ".2.30
Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "ФутБОЛЬНО" (12+).7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 17.55,
21.15 Новости.7.05, 10.35, 13.15, 18.00, 0.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Австрии (0+).11.05
Футбол. Лига Европы. "Вильярреал" (Испания)
- "Спартак" (Россия) (0+).13.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Прямая трансляция из Китая.16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.18.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 финала. "Зенит-Казань" "Кузбасс" (Кемерово). Прямая трансляция из
Казани.21.20 "Новые лица старого биатлона"
(12+).21.40 "Все на футбол!" Афиша (12+).22.40
Футбол. Чемпионат Франции. "Ницца" - "СентЭтьен". Прямая трансляция.1.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Франции (0+).2.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Германии
(0+).4.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея Павловича. Трансляция из Китая (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ" (12+).10.25, 11.50 Х/ф "ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ" (12+).11.30, 14.30, 19.40 "События" (16+).14.50 Город новостей.15.10 "Обложка. Звёздные хоромы" (16+).15.40 Х/ф
"КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+).17.25 Х/ф
"СНАЙПЕР" (16+).19.20 "Петровка, 38"
(16+).20.05 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ"
Васильева. Кануны".12.35 "Медвежий опекун".13.10, 0.55 Д/ф "Изумрудные "Острова"
Малайзии".14.10 Д/с "Первые в мире".14.25
"Эрмитаж".14.55 Л.Быков. "Острова".15.35 Х/
ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ".17.00 Большой балет.19.20 "Частная жизнь".21.00 Гала-концерт
к юбилею маэстро Юрия Темирканова.23.00
"2 Верник 2".23.45 Х/ф "ХЕППИ-ЭНД".1.55
"Миллионы Василия Варгина".2.40 Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Майкла Чендлера.
Фрэнк Мир против Хави Айялы. Прямая трансляция из США (16+).8.00, 12.25, 20.00, 0.25 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.8.30 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век
хоккея" (12+).9.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости.9.45 "Все на футбол!" Афиша (12+).10.45
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Австрии (0+).13.05 Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.14.05 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Прямая трансляция из Китая.16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.17.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. "Финал 4-х".
Финал. Прямая трансляция из Казани.20.25
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид)
- "Райо Вальекано". Прямая трансляция.22.25
Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" - "Ювентус". Прямая трансляция.1.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Кореи (0+).1.25 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов (0+).1.55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Германии (0+).2.20
Д/ф "Класс 92" (16+).4.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта против Кевина Ли.
Эдсон Барбоза против Дэна Хукера. Прямая
трансляция из США (16+).
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(12+).22.00 "В центре событий".23.10 Д/ф "Леонид Агутин. От своего "Я" не отказываюсь"
(12+).0.15 Д/ф "Валентина Титова. В тени великих мужчин" (12+).1.05 Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ" (12+).2.35 Х/ф "КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?." (12+).4.15 "Осторожно, мошенники!"
(16+).4.40 "Ах, анекдот, анекдот.." (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной" (16+).19.30
Х/ф "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ" (16+).22.15 Х/ф
"КОММАНДОС" (16+).0.00 "Кинотеатр
"Arzamas". Мимино" (12+).1.00 Х/ф "ПОГНАЛИ!" (16+).2.45 "Это реальная история"
(16+).3.30 Х/ф "СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00 "Импровизация" (16+).7.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.40 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.05
"Такое кино!" (16+).2.10 Х/ф "ДЕРЖИ РИТМ"
(12+).4.05 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.55 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.45
"Тест на отцовство" (16+).11.50 "Реальная
мистика" (16+).14.00 Х/ф "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ"
(16+).19.00 Х/ф "СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА" (16+).3.45 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА" (16+).

Броневой. А вас я попрошу остаться"
(12+).9.55, 11.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (0+).11.30, 14.30, 23.40 "События"
(16+).12.55, 14.45 Х/ф "10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ" (12+).16.55 Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 Ток-шоу "Право знать!" (16+).23.55
"Право голоса" (16+).2.45 "Траектория силы"
(16+).3.10 "90-е. Звезды из "ящика" (16+).3.55
"Удар властью. Виктор Черномырдин"
(16+).4.35 "Дикие деньги. Сергей Полонский"
(16+).5.15 Д/ф "Тайны советской номенклатуры" (12+).

6.00, 9.30 Мультфильм (0+).9.00 "Знания и
эмоции" (12+).10.00 Т/с "ИЛЛЮЗИОНИСТ"
(16+).15.15 Х/ф "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ"
(16+).18.00 "Всё, кроме обычного" (16+).19.30
Х/ф "МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ" (16+).21.45
Х/ф "ОВЕРДРАЙВ" (12+).23.30 Х/ф "КОБРА"
(16+).1.15 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ"
(12+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).8.00, 3.15 "ТНТ Music" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00, 19.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.40 "Comedy Woman" (16+).14.45 Х/ф
"ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (16+).16.40,
1.05 Х/ф "ПАПА-ДОСВИДОС" (16+).19.00 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+).21.00
"Танцы" (16+).3.40 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).7.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).9.55 Х/ф "Я - АНГИНА!"
(16+).13.55 Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+).19.00 Х/ф
5.35 "Марш-бросок" (12+).6.00 "АБВГДей- "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ"
ка" (0+).6.30 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (0+).7.50 (16+).23.10 Д/с "Гастарбайтерши" (16+).0.30 Х/
"Православная энциклопедия" (6+).8.20 "Вы- ф "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (16+).4.10
ходные на колесах" (6+).8.50 Д/ф "Леонид Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10, 4.20 Х/ф
"СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+).7.30 "Смешарики.
ПИН-код" (0+).7.45 "Часовой" (12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые заметки"
(12+).10.15 "К юбилею Ю. Николаева. "Наслаждаясь жизнью" (12+).11.10 "Теория заговора"
(16+).12.15 "Валерий Ободзинский. "Вот и свела судьба.." (12+).13.10 "Наедине со всеми"
(16+).15.00 "Три аккорда" (16+).16.55 "Кубок
Первого канала по хоккею 2018 г. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир".19.15
"Лучше всех!" (0+).21.00 "Толстой. Воскресенье".22.30 "Что? Где? Когда?" (16+).23.40 Х/ф
"ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ" (18+).2.00
"Мужское / Женское" (16+).2.55 "Модный приговор" (6+).3.50 "Давай поженимся!" (16+).

выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели..." (16+).18.00 "Новые русские
сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).23.00 "Женщины Михаила Евдокимова.
Наша исповедь" (16+).0.00 Т/с "ВДОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф "АКВАТОРИЯ" (16+).6.05, 10.00
"Светская хроника" (16+).7.05 Д/ф "Моя правда" (12+).9.00 Д/ф "Моя правда" (16+).10.55 "Вся
правда о" (16+).11.50 "Неспроста" (16+).12.55 Т/
с "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).16.45 Х/ф "СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" (16+).0.20 Х/ф "ЖАЖДА"
(16+).3.10 Х/ф "ПРОРЫВ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 19.30, 0.45 "Самое яркое" (16+).8.30
"Утренний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно"
(12+).9.10 "Дом с биографией".9.20 "Вкусно 360"
(12+).11.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ"
(16+).13.20 "Инdизайн" (12+).14.20 "Все просто!"
(12+).15.00 "Новости 360".15.20 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).20.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ"
6.40 "Сам себе режиссёр".7.30 "Смехопа(12+).22.35 Х/ф "ПЛЕННИЦА" (16+).23.55
норама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя по"4дшоу" (16+).
чта".8.40 Местное время. Воскресенье.9.20 "Сто
к одному".10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Аншлаг и Компания" (16+).13.40, 3.20 "Далёкие близкие"
(12+).14.55 Х/ф "МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ"
(12+).18.50 "Всероссийский открытый телеви8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00 "Будьзионный конкурс юных талантов "Синяя Птица".20.00 Вести недели.22.00 Москва. Кремль. те здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм (0+).9.40,
Путин.23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День
Соловьёвым" (12+).0.30 Х/ф "ФРОНТОВОЙ в событиях" (16+).10.30, 18.00 "Авто Про"
ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА" (16+).11.00 "Новогодняя ТелеКухня" (0+).12.00
Х/ф "ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА"
(12+).1.25 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).
(16+).15.00 Х/ф "КРЫСА" (16+).17.00 "Северный
край: история, лица, времена" (12+).17.45, 1.00
"В тему" (12+).18.30 "Юбилейный вечер Валерия и Константина Меладзе "Полста" (16+).21.00
Х/ф "КУРЬЕР" (12+).23.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕ5.10 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 "Цент- НИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА" (16+).
ральное телевидение" (16+).7.20 "Устами младенца" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Кто в доме хозяин?" (16+).9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
6.30 Т/с "СИТА И РАМА".9.50 Мульт"Чудо техники" (12+).11.55 "Дачный ответ" фильм.10.10 "Обыкновенный концерт".10.40
(0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У нас "Мы - грамотеи!".11.25 "Частная жизнь".13.05
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"Письма из провинции".13.30, 1.05 Диалоги о
животных. Московский зоопарк.14.15 Д/ф "На
волне моей памяти".15.00 Х/ф "ХЕППИЭНД".16.10 Д/с "Первые в мире".16.25 "Пешком...". Москва. 1980е.17.00 Д/с "Предки наших
предков".17.40 "Ближний круг Юрия Грымова".18.35 "Романтика романса".19.30 Новости
культуры.20.10 "Ваш А. Солженицын". Юбилейный вечер.22.10 "Белая студия".22.50 Балет
"Сюита в белом".23.40 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ".1.45 "Завещание Баженова".2.30 Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Валери Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо.
Прямая трансляция из США (16+).8.30, 12.30,
17.45, 21.00, 0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+).9.45, 12.25, 14.55,
17.40, 20.55, 22.30 Новости.9.55 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии (0+).10.40 Смешанные единоборства. RCC-5. Михаил Мохнаткин против
Франсимара Баррозо. Александр Шлеменко
против Йонаса Билльштайна. Трансляция из
Екатеринбурга (16+).12.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Австрии.15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).15.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.18.25 "ФутБОЛЬНО" (12+).18.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Манчестер
Юнайтед". Прямая трансляция.22.00 "Кибератлетика" (16+).22.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" - "Барселона". Прямая трансляция.1.15 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Трансляция из Китая (0+).2.15 Шорттрек. Кубок мира. Трансляция из Кореи (0+).2.45
Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция
из Нидерландов (0+).3.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Германии (0+).4.00
Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - "Монако"
(0+).

5.55 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+).7.45

"Один век - один день" (6+).8.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ" (12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).11.30, 0.40 "События" (16+).11.45 Х/
ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).13.30
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 Московская неделя.15.00 "Хроники московского быта"
(12+).15.55 "90-е. Крёстные отцы" (16+).16.40
"Прощание. Япончик" (16+).17.35 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (12+).21.40, 0.55 Х/ф "ТОТ,
КТО РЯДОМ" (12+).1.45 Х/ф "СНАЙПЕР"
(16+).3.20 "Петровка, 38" (16+).3.30 "Жена. История любви" (16+).4.40 "Большое кино. Место
встречи изменить нельзя" (12+).5.05 Д/ф "Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Кинотеатр
"Arzamas". Москва слезам не верит" (12+).10.00
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.15 Х/ф "ОВЕРДРАЙВ" (12+).15.00 Х/ф "КОММАНДОС"
(16+).16.45 Х/ф "МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ"
(16+).19.00 Х/ф "ШАКАЛ" (16+).21.30 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+).23.30 "Всё, кроме
обычного" (16+).1.00 Х/ф "КОБРА" (16+).2.45 Х/
ф "НАКАЗАНИЕ" (16+).4.15 Х/ф "ПОГНАЛИ!"
(16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "Импровизация" (16+).7.00 М/ф "Гроза
муравьев" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак" (16+).12.35
"Однажды в России" (16+).13.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00, 4.15 "Stand up"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф "ВАМ
ПИСЬМО" (12+).3.50 "ТНТ Music" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.45, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).7.45 Х/ф "КОСНУТЬСЯ НЕБА" (16+).9.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК" (16+).
14.00 Х/ф "СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).19.00 Х/ф "НЕЛЮБОВЬ" (16+).22.45 Д/с
"Гастарбайтерши" (16+).0.30 Х/ф "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ" (16+).3.50 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.11.2018 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 городского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
28.11.2018 г. № 188
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
"О безвозмездной передаче муниципального учреждения в собственность ГавриловЯмского муниципального района"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.11.2018
В целях реализации Соглашения о передаче части полномочий городского поселения
Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Гаврилов - Ямскому муниципальному району, руководствуясь пунктом 5 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 300 Гражданского кодекса РФ, статьёй
8 и пунктом 4 статьи 37 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет
городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Передать безвозмездно в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района
муниципальное учреждение культуры "Дом культуры", расположенное по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 1, ИНН 7616004911, ОГРН 1027601071618.
2. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, передаваемых в составе имущественного комплекса муниципального учреждения культуры "Дом культуры", в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
3. Поручить Администрации городского поселения Гаврилов-Ям оформить в установленном порядке передачу муниципального учреждения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
28.11.2018 № 189
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).

ципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Принять в собственность городского поселения Гаврилов-Ям муниципальное имущество Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложению 1.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
28.11.2018 № 191
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).
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2018 № 174
О внесении изменений в приложение №1, утверждённое Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 142 от 27.04.2016г. "Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации
Великосельского сельского поселения"
В связи с актуализацией "Перечня муниципальных услуг предоставляемых структурными подразделениями Администрации Великосельского сельского поселения" руководствуясь
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением правительства области от 03.06.2015
№ 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, Федеральным законом № 334-ФЗ от 03.07.2016" о внесении изменений в земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, на основании статьи 27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение №1, утверждённое Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения № 142 от 27.04.2016 г. "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации Великосельского сельского поселения", изложив его в следующей редакции:
Приложение 1 к постановлению
Администрации Великосельского сельского поселения
от 21.11.2018 № 174
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год
Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.11.2018
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского поселения Гаврилов -Ям, утвержденным решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 31.05.2018 №
171, Положением о приватизации муниципального имущества городского поселения Гаврилов
-Ям, утвержденным Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от
30.05.2006 №46, ст. 22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет
городского поселения Гаврилов-Ям, РЕШИЛ:
1.
Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества городского
поселения Гаврилов-Ям на 2019 год согласно приложению 1.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
28.11.2018 № 190
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 принятии в муниципальную собственность городского поселения Гаврилов-Ям муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.11.2018
Руководствуясь п.4 части 1 статьи 14, п. 4 и 14 части 1 статьи 16, п.1 части 2 и п. 3 и 9 части
3 статьи 50 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 08.02.2008
г. № 7-з "О порядке разграничения муниципального имущества", на основании решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.09.2018г. № 134 "О передаче муниципального имущества в собственность городского поселения Гаврилов-Ям", Муни-

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

6 декабря 2018 года
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ ОТКАЗАНО
В минувшую пятницу была поставлена окончательная точка в
вопросе о присвоении средней школе № 2 имени ее бывшего директора
Дмитрия Василевича Крылова, который инициировали бывшие вы
пускники. Обсуждение вылилось в настоящую баталию, где в жар
кой словесной схватке сошлись сторонники и противники этого собы
тия. И в числе самых активных противников, как ни странно, ока
зался нынешний трудовой коллектив учебного заведения.
Свою позицию педаго
ги, кстати, озвучили еще
три недели назад, когда
состоялось первое собра
ние по этому поводу. А по
скольку инициативная
группа сторонников ока
залась представлена тогда
в меньшинстве, оконча
тельное решение вопроса
решили отложить и взять
таймаут на обдумывание,
а заодно узнать мнение
народа в соцсетях  самом
действенном на сегодняш
ний день методе опроса
населения. За три недели
на страничках районной
газеты "ГавриловЯмский
вестник" свое мнение по
сути вопроса высказали
чуть больше 70 человек, и
абсолютно все были за
присвоение школе имени
ее бывшего директора. С
этим же намерением люди
пришли и на собрание,
причем некоторые даже
принесли подписные лис
ты с фамилиями друзей и
знакомых, которые тоже
просили присовокупить их
подписи к голосам "за".

Но когда приступили к
обсуждению, мнение сто
ронников почемуто реши
ли не учитывать, ибо пе
дагогический коллектив
школы попрежнему на
стаивал на своей противо
положной позиции, а без
письменного ходатайства
трудового коллектива, как
гласит российское законо
дательство, подобные воп
росы вообще не рассмат
риваются. Но почему се
годняшние педагоги так
не хотят, чтобы школа но
сила имя Дмитрия Василь
евича Крылова, которого,
как они уверяют, все бес
конечно уважают? Оказы
вается, трудовой коллек
тив усматривает в этом воз
можность создания преце
дента, когда у когото мо
жет родиться идея при
своить школе имя еще ка
когонибудь достойного
человека, например, пред
шественника Крылова 
Евгения Сергеевича Кук
лева, который тоже сделал
для учебного заведения
немало.

Но интересно, что по
добной инициативы вооб
ще до того не возникало,
имя Дмитрия Васильевича
Крылова стало первым. И,
наверное, не зря, если в об

суждении вопроса принял
участие чуть ли не весь
ГавриловЯм, а некоторые
даже специально приеха
ли из других городов, что
бы высказать свое мнение.
Спор длился почти час,
и каждая из сторон очень
активно отстаивала свою
позицию. Но окончатель

ное принятие решения в
пользу большинства сде
лало невозможным пото
му, что в районе отсут
ствует по этому поводу
какойлибо нормативный
документ, регламентиру
ющий присвоение учреж
дениям имен. В федераль
ном же законодательстве

четко прописано: только
по ходатайству трудового
коллектива. А поскольку
трудовой коллектив счи
тает, что для увековече
ния памяти бывшего ди
ректора хватит и мемори
альной доски, открытой
нынче к 80летнему юби
лею школы, то и разгова
ривать не о чем. Хотя пер
вый заместитель Главы
района А.А. Забаев все же
заверил, что подобный до
кумент будет разработан в
районе уже в самое бли
жайшее время, возможно,
даже до конца нынешнего
года.
Такое решение пока
удовлетворило всех, хотя
члены инициативной груп
пы по присвоению второй

школе имени ее бывшего
директора полны решимо
сти довести задуманное до
конца.
Татьяна Киселева.
P.S. Когда верстался
номер, на страничке "Вес
тника" в Интернете появи
лась фотография пример
но 2000 года, где на фаса
де второй средней явно
видна табличка, гласящая
о том, что учебное заведе
ние носит имя Д.В. Крыло
ва. В связи с этим напра
шивается сразу два вопро
са. Куда впоследствии де
лась табличка? Стоит ли
сегодня ломать копья из
за повторного присвоения
школе имени бывшего ди
ректора, если это просто
нужно подтвердить.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Александр и Надежда
Шмаковы:
 Я помню тот день, ког
да стояла возле объявления
о смерти Дмитрия Василье
вича. Не поверив слухам,
пришла в школу. Подошли
два мальчика, лет 10, прочи
тали и один сказал: "Я боль
ше в школу не пойду, раз его
нет". Прошло много лет. Я не
знаю, помнит ли этот маль
чик свои слова. А ведь Дмит
рий Васильевич еще не вел
у них физику, они знали его
как ДИРЕКТОРА. А многие
ли ученики знают директо
ров своих школ и могут так
среагировать на их утрату?

восстановления (присвоения)
школе имени нашего УЧИТЕ
ЛЯ исходит не от сегодняш
них учителей второй средней.
Это должно быть единодуш
ным желанием коллектива,
его стремлением заслужить
это имя постановкой коллек
тивных целей и их достиже
нием. Отзывы выпускников
доказывают, что для нас это
имя дорого и свято. Но реше
ние принимать коллективу
школы.

Лена Лемина:
 Я стала первоклассни
цей средней школы №2 в 1976
году. Начальную школу по
мню "картинками", не всегда
Галина Богданова:
веселыми и счастливыми, но
 Очень жаль, что идея свою первую учительницу 

Екатерину Ивановну Куле
бякину  в черном платье и со
слезами на глазах вижу как
сейчас... Она стояла у окна в
нашем классе в деревянной
школе и рассказывала нам о
Человеке с большой буквы  о
Дмитрии Васильевиче... Сле
зы были у всех... у большин
ства это была наша первая ут
рата в жизни... Конечно, я ЗА!
Елена Касаткина (Трав
никова):
 Я не училась во второй
школе, но в этой школе, в 1954
году, начинала работать учи
телем моя мама, в одно время
с Д.В. Крыловым. Тогда он был
рядовым учителем физики.
Мама очень много рассказы
вала о нем как об Учителе с

большой буквы и как о чело
веке, пользующемся непрере
каемым авторитетом и уваже
нием среди коллег. Мне за
помнился ее рассказ о том,
как Дмитрий Васильевич
стал директором. В то время
директором второй школы
был Е. Куклев. В начале 60х
годов (по срокам могу оши
баться) случилось несчастье
 Куклев погиб, и встал воп
рос о назначении нового ди
ректора. Руководство района
назначило человека "со сто
роны", но педколлектив шко
лы взбунтовался (что в те вре
мена было удивительно) и
выдвинул из своих рядов кан
дидатуру Д.В. Крылова. Напи
сав петиции во все инстанции
какие только можно, коллек
тив убедил руководство в пра
вильном выборе этого челове
ка, и начальство было вы
нуждено согласиться, а на
значенный человек был пе
реведен на другую работу. Ну,
а Д.В. Крылов до конца дней
своих работал директором
школы №2, отдав всего себя
без остатка развитию и про
цветанию родной школы. При
нем она стала ведущей в рай
оне (как бы сейчас сказали 
элитной). От имени мамы от
даю свой голос  ЗА!

воспоминания учеников о
своем учителе. Столько лет
хранить память  это дорого
го стоит. Я, конечно, не учи
лась в ГавриловЯме, тем не
менее, меня волновал итог
всего этого. Финал печаль
ный... Решение простого воп
роса оказалось сложным.

Нина Хорева (Шолы
гина):
 Я не училась во второй
школе, но с уважением отно
шусь к педагогам, тем более
вы о нем столько рассказали.
И, может, я чегото не пони
маю, но разве изменение в на
звании учреждения не несет
изменения всех документов?
Лицензии, печати, счета и
т.д.? И все это не бесплатно,
конечно. Ктонибудь об этом
задумывался? Я уж не гово
рю о времени, которое будет
затрачено. У нас в третьей
школе были замечательные
учителя. И директор. И не
один. Валентина Алексеевна
Беднякова была замечатель
ным директором, однокаш
ники не дадут мне соврать. Но
ведь были и другие, Э.А. Го
ликов, например. И сейчас
есть очень даже неплохой ди
ректор. Так зачем же тогда эта
суета? Не могу такого понять.
Памятная доска установлена
Елена Смыгалова (Наза на школе. Изза чего весь
сырбор?
рычева):
 Я внимательно следила
НЮША:
за всеми обсуждениями,
 Дорогие выпускники
очень приятно было читать

школы прошлых лет, очень
приятно, что вы помните сво
их учителей и вашего дирек
тора. Очень хорошо, что у вас
такие теплые воспоминания о
школе. Но мы, родители вы
пускников этого года, просим
вас  разрешите спокойно до
учиться... У нас на носу итого
вое сочинение, а впереди ЕГЭ
и поступление... Нам очень
нужна сейчас помощь от учи
телей нашей школы и нашего
самого лучшего директора
Т.Л. Акимовой. Вы не думаете
об этом... А все бюрократичес
кие проволочки очень много
времени отнимут... От того
времени, которое можно по
тратить на детей и выпускни
ков. Пожалуйста, подумайте
и о нас!!!
Ирина Баханова (Музы
кина):
 Очень грустно и больно
после собрания 30 ноября,
после всех этих увещеваний
и споров. Администрациям
района и школы надо испра
вить недоработки своих кол
легпредшественников и вос
становить справедливость.
Может, не их вина в этом, а
просто время было трудное.
Дмитрий Васильевич пришел
в нашу школу и остался в ней
навсегда. И наши внуки и
правнуки пусть учатся не в
школе с безликим номером,
а в школе, носящей имя заме
чательного Человека, Учите
ля, Гражданина.
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