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“Дорога жизни”
привела в Гаврилов�Ям

Реклама (1122)

Реклама (2)

Реклама (1552)

Реклама (67)

Реклама (82)

1 ФЕВРАЛЯ  (пятница)
с 10.00 до 18.00 в ЦРПП (бывший кинотеатр)
СОСТОИТСЯ ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

КОЖАНОЙ ОБУВИ
Производство Белорус�

сии и России. Коллекция
“Зима 2019 года”. Модели
как мужские, так и женские.
Пенсионерам скидки!

Скидки действуют 01.02.2019г.

Приглашаем жителей района на торже�
ство, посвященное 10�летию литературно�
музыкальной студии "Серебряная лира".
Ждем вас 27 января в 11.30 в городском Доме
культуры ("Текстильщик"). Вход свободный.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 17 по 23 января)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Осиповой Галины Романов�

ны, 63 лет;
Трошина Николая Алексее�

вича, 79 лет;
Кузнецова Евгения Констан�

тиновича, 60 лет;
Селивановой Людмилы Пав�

ловны, 87 лет;
Лалекина Дмитрия Сергее�

вича, 42 лет;
Базуновой Надежды Федо�

ровны, 93 лет;
Дубова Алексея Борисовича,

63 лет;
Воскресенской Галины Пет�

ровны, 77 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � десяти человек.

Заключено браков � два.

Самая-самая ГУМАННАЯ новость недели:
сотрудники  учреждения социальной защиты населения

стали спасателями

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Виктория Сечина, Никита

Моренов, Павел Плескачев.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � три человека.

27 января в 13.30 на корте у
РГАТА состоится хоккейный матч
Ярославской любительской хоккей-
ной лиги:  ЛХК "Заря"  (г. Гаврилов-
Ям) - ЛХК "Ярославия" (г.Ярос-
лавль). Приглашаем всех желающих
поболеть за настоящих мужчин.

Администрация  городского
поселения Гаврилов-Ям.

29 января в 11.00 в админист-
рации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района (Гаврилов-
Ям, ул. Советская, д.51) проводит
личный прием граждан депутат Го-
сударственной Думы  Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации  Анатолий Николаевич
ГРЕШНЕВИКОВ.

Для записи на прием обра-
щаться в администрацию района
по телефону 8(48534) 2-54-46 .

При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

29 января с 10.00 до 12.00 в
помещении прокуратуры Гаври-
лов-Ямского района (Гаврилов-
Ям, ул. Клубная,  д. 4 - новое зда-
ние) заместителем прокурора об-
ласти А.А. Кукиным будет органи-
зован личный прием граждан.

Предварительная запись по
тел. 2-16-63  или непосредственно
в прокуратуре района.

При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

1 февраля в 15.00 в районной
библиотеке состоится презента-
ция издания С.И. Киселева "Хро-
нограф истории Гаврилов-Ямско-
го края. 1841-1945 гг." (в 2-х тт.).
Приглашаются все интересующи-
еся историей родного края.

Самая-самая СТАРТОВАЯ новость недели:
в администрации района прошло первое в текущем году заседание общественной комиссии

по реализации губернаторского проекта "Решаем  вместе"

Третий год шагает  по Ярос�
лавской  области губернаторс�
кий проект "Решаем  вместе".
Активно включились в него и
жители Гаврилов�Ямского рай�
она.  Все объекты, которые  бла�
гоустраивались в  рамках про�
екта  в 2018�м, были успешно
сданы. Теперь наступил новый
этап  реализации, как заделов
прошлого года, так и новых пла�
нов. По�прежнему они будут
осуществляться  в двух направ�
лениях � формирование совре�
менной городской среды  и ини�
циативного  бюджетирования.

Современная городская сре�
да включает в себя благоуст�
ройство территорий обществен�
но�значимых и дворовых тер�
риторий, а вот возможности
второй составляющей гораздо
шире.  По числу жителей в Гав�
рилов�Ямском районе могут
участвовать в проекте "Решаем
вместе" по�прежнему  только
три поселения: городское, Ве�
ликосельское и Шопшинское.
Именно главам этих поселений
и дал слово председатель обще�
ственной комиссии по реализа�
ции губернаторского проекта
"Решаем вместе", заместитель
Главы района В.Н. Таганов на
первом в этом году заседании
рабочей группы.

По информации  первого за�
местителя  руководителя го�
родского поселения М.В. Кисе�
лева  общественно�значимым
объектом благоустройства в го�

роде  в 2019 году будет только
стадион "Труд", а среди дворо�
вых территорий под опеку по�
падут: Машиностроителей, 3 и
5; Чапаева, 27; Кирова, 7 и Мо�
лодежная, 3.

�  На данных дворовых тер�
риториях уже есть определен�
ные заделы,� поясняет  Михаил
Владимирович.� Где�то, как, на�
пример,  на Кирова, 7  обновлено
освещение и уложен новенький
асфальт и остается только  обо�
рудование парковки и детской
площадки.  На Машиностроите�
лей также нужна автопарковка,
которая теперь входит в основ�
ной перечень элементов благо�
устройства дворов, а еще здесь
требуется замена освещения и
обновление подъездных путей.
Дворы, конечно, после благоус�
троительных работ становятся
красивыми, уютными и удобны�
ми.  Главное, чтобы жители, для
которых все это делается, по�
мнили не только о своем финан�
совом соучастии в процессе бла�
гоустройства,  контроле   выпол�
нения  работ, но и о последую�
щем  сохранении и приумноже�
нии  всего созданного.

Великосельское  поселение
имеет замечательный старин�
ный парк в селе Великом � мес�
то,  как для тихого отдыха се�
лян, так и для проведения тра�
диционной Великосельской яр�
марки.  Долгое время он нахо�
дился без должного ухода, но
вот за последние годы положе�

ние изменилось в лучшую сто�
рону. В этом году  парк Вели�
кого будет благоустраиваться в
рамках проекта "Решаем вмес�
те", о чем проинформировал
членов комиссии Глава  посе�
ления Г.Г. Шемет. А еще он на�
звал  две дворовые территории,
которые  также будут охваче�
ны проектом � 1�я Красная, 23
и Урицкого, 30 “а”.

Глава Шопшинского поселе�
ния А.П. Зинзиков  сообщил,
что на 2019 год на их террито�
рии  будет возводиться в рамах
губернаторского проекта "Ре�
шаем вместе" один объект � хок�
кейный корт.

По инициативному бюдже�
тированию в районе в рамках
вышеназванного проекта будут

задействованы: детский сад
"Ленок", где требуется замена
электроснабжения, � 300 тысяч
рублей; Молодежный центр � при�
обретение тренажеров для
спортивного зала и техники для
проведения мероприятий, 100 ты�
сяч; ДК "Текстильщик" � приобре�
тение микшера, 280 тысяч;  адми�
нистрация городского поселения �
приобретение и установка детско�
го городка на ул. Молодежной, 3 �
150 тысяч; администрация Велико�
сельского поселения � приобрете�
ние и установка спортивного комп�
лекса в д. Плотина и газификация
деревни Петраково � 3 млн. 60 тыс.
рублей. Деньги получат также шко�
лы №1 и №6, соответственно 500 и
300 тысяч на решение своих воп�
росов.

Все�таки это правда, что жи�
вотные делают нас лучше.  Об
этом свидетельствуют многие
факты по спасению гаврилов�ям�
цами  брошенных животных, по
передаче их в добрые руки. И вот
вчера в редакцию поступил  еще
один сигнал SOS.  Сотрудники
Управления социальной защиты
населения и труда успешно про�
вели спасательную  операцию  по
защите от неминуемой гибели
молодой кошечки, каким�то обра�

зом оказавшейся в их здании,
причем  в трудно доступном  ме�
сте. Уж Бог знает, как  домашнее
животное  там оказалось: то ли
собака припугнула, то ли мороз
заставил, но  попала  молодень�
кая серого окраса кошка в беду.
К ее счастью,  нашлись добрые
люди, помогли. Спасенная бедо�
лага их очень поразила.  Нет, не
своим внешним видом, хотя она и
хорошенькая, на  лапках � белые
"тапочки". Самое главное, что

кошка  необыкновенно ласковая,
чем буквально подкупила жен�
щин. Однако они не могут оста�
вить ее  в учреждении, но и на
мороз тоже выставить не  в си�
лах. Возможно, свою любимицу
ищет хозяйка, но не знает, куда
за ней бежать?  Или же найдется
человек, кому нужно отогреть
сердце. Спасительницы убежде�
ны,  их  найденыш  с этой зада�
чей легко справится.   Скорей
звоните по номеру 2�45�51.

Самая-самая НЕОЖИДАННАЯ новость недели:
новый Глава района пока не избран, и его обязанности временно продолжит исполнять

В.И. Серебряков

На последнем заседании Со�
брания представителей огласи�
ли результаты конкурса на дол�
жность Главы района, который
был объявлен в конце минувше�
го года. К сожалению, он оказал�
ся безрезультатным, так как из
шести заявившихся кандидатов
полностью требованиям конкур�
са соответствовали только двое �
А.А. Забаев и А.Б. Сергеичев. Но
сначала заявление об отказе
участвовать в выборах подал
Андрей Александрович, а затем
и Андрей Борисович  решил
снять свою кандидатуру, по�
скольку такая безальтернатив�
ность явно не соответствует тре�
бованиям демократии. Так что
конкурсная процедура будет
проведена вновь, и объявление
об этом, скорее всего, прозвучит
уже на следующем заседании
Собрания представителей. Пока
же обязанности Главы района
по�прежнему продолжит испол�

нять В.И. Серебряков.
А вот в банном вопросе на

сей раз, поставили окончатель�
ную точку, передав оздорови�
тельный центр "Мечта" из соб�
ственности района в собствен�
ность городского поселения,
где уже утвердили новые тари�

фы на услуги городской бани.
В работе Собрания предста�

вителей принял участие и пред�
седатель Ярославской областной
Думы А.Д. Константинов, отве�
тивший на самые животрепещу�
щие вопросы депутатов и пред�
ставителей общественности. Так,

председатель районной Обще�
ственной палаты Д.Б. Резвецов
поинтересовался, когда же будет
решена проблема загрязнения
главной водной артерии Гаври�
лов�Яма � реки Которосль.

� Ярославская область по
инициативе Губернатора и об�
ластной Думы вступила в про�
грамму "Чистая Волга", и на
очистных сооружениях в Семи�
братове и Ростове уже были ос�
воены порядка 80 млн. рублей,
что произошло впервые за пос�
ледние 42 года, � пояснил А.Д.
Константинов. �  Нынче будет
выделено еще 200 миллионов, и
к концу 2020 года �  столько же,
так что очистные сооружения
там будут приведены в поря�
док и станут соответствовать
всем СанПиНам. Что касается
Которосли и Волги, то по ним
предусмотрены отдельные де�
нежные средства, так что рабо�
ту в этом направлении ведем.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 28 января. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛАН-
ЦЕТ" (12+).22.30 "Большая игра" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(16+).1.00, 3.05 Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ" (16+).

5.00, 9.25 "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 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДРУ-
ГИЕ" (12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.9.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).12.00 "Вежливые люди".13.25 Чрезвы-
чайное происшествие.14.00, 16.30 "Место
встречи".17.10 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с
"НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).21.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).23.00, 0.25
Т/с "СПЕЦИАЛИСТ" (16+).0.15 "Поздняков"
(16+).1.30 Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.55 "Место встре-
чи" (16+).3.40 "Поедем, поедим!" (0+).4.20 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.50 "Извес-

тия".5.20, 9.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
(16+).11.00 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2"
(16+).11.55, 13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(16+).18.50, 22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15
Т/с "СВОИ" (16+).1.10, 3.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.00, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
8.45, 11.10, 14.40 "Все просто!" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима в подмоско-
вье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).13.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН"
(16+).17.10 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).19.00 "ООН.
Организация определённых наций"
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.55 Т/с
"ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.00 "Загадки нашей
земли" (16+).23.00 Т/с "ЛУНА" (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 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40, 15.35,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с
"ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (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, 14.45, 18.15 "Спецкор" (12+).13.00
"Невероятная наука" (16+).14.30, 16.20, 18.00 "В
тему" (12+).15.00 "Закрытый архив" (16+).16.30
Т/с "СШИВАТЕЛИ" (16+).18.30, 20.30, 1.20 "Дру-
гие новости" (16+).19.30 "Наши дети" (12+).20.45
Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).22.15 Х/ф "ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" (16+).0.45 "Аме-
риканский жених" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
торговая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Те-
атральная летопись". Андрей Гончаров.8.00 Т/
с "СИТА И РАМА".8.45 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".9.15 Д/ф "Ораниенбаумс-
кие игры".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.40 Д/

ф "Внимание, тигры! На съемках фильма "По-
лосатый рейс". "Когда кончается рабочий
день".12.05 "Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире".12.20,
18.50, 0.30 "Версальский мир".13.05 Л.Поля-
ковв. "Линия жизни".14.00 "Цвет времени".
Павел Федотов.14.15 Д/с "Мифы и монст-
ры".15.10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад".15.35 "Агора".16.35 Х/ф "КОРТИК".17.45
Д/ф "Шостакович. Летописец эпохи".19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Елизавета Первая и ее вра-
ги".21.35 "Сати. Нескучная классика...".22.15
"Рэгтайм, или Разорванное время".22.45 Т/с
"ИДИОТ".0.00 Д/с "Вечные темы. Разговор с
Александром Пятигорским. Избранное".1.15
Д/ф "Германия. Замок Розенштайн".2.30 "Тай-
ны голубого экрана".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Самые
сильные" (12+).7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 15.25,
18.20, 22.15 Новости.7.05, 12.55, 15.35, 18.25,
22.25, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.9.00 Хоккей с
мячом. Чемпионат мира среди юниоров. Фи-
нал. Трансляция из Красноярска (0+).10.15
Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).10.45
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Италии (0+).11.50 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция
из Италии (0+).13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Торино" - "Интер" (0+).16.30 Футбол. Чем-
пионат Испании. "Эспаньол" - "Реал" (Мадрид)
(0+).19.10 "Катарские игры" (12+).19.30 Фут-
бол. "Фонбет Кубок матч премьер". "Ростов" -
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция из Катара.22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Алавес" - "Райо Вальекано". Прямая
трансляция.1.40 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Казахстан. Трансляция из
Швеции (0+).3.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" - "Рома" (0+).5.30 "КиберАрена"
(16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "СУЕТА СУЕТ"
(6+).10.00 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. Трагедия
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29 января
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15 "Сегодня 29 января. День начина-
ется" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55 "Жить
здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.50, 2.10, 3.05 "На
самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛАНЦЕТ" (12+).22.30
"Большая игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ" (16+).

5.00, 9.25 "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 вре-
мя. Вести.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 "Кто
против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДРУГИЕ"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.9.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).12.00 "Вежливые люди".13.25 Чрезвы-
чайное происшествие.14.00, 16.30 "Место
встречи".17.10 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с
"НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).21.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).23.00,
0.10 Т/с "СПЕЦИАЛИСТ" (16+).1.10 Т/с
"ЭТАЖ" (18+).1.35 "Место встречи" (16+).3.20
"Квартирный вопрос" (0+).4.25 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.50 "Извес-
тия".5.25 Д/ф "Самая обаятельная и привле-

кательная" (12+).6.10 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ" (16+).8.00, 9.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2" (16+).12.05, 13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(16+).15.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" (16+).18.50,
22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ"
(16+).1.15, 3.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.00, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05,
11.10, 14.40 "Все просто!" (12+).9.30 "Вкусно
360" (12+).11.30 "Зима в подмосковье"
(12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).13.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН"
(16+).17.10 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).19.00 "Де-
путат в округе" (12+).19.20 "Служба спасе-
ния 112" (12+).19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.55 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.00
Д/ф "Чингисхан" (16+).23.00 Т/с "ЛУНА" (16+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
12.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Но-
вости" (16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-
РИЯ" (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
"Спецкор" (12+).13.00 "Невероятная наука"
(16+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!"
(16+).15.00, 23.30 "Закрытый архив"
(16+).16.20, 23.15 "Нескучные лекции"
(12+).16.40 Т/с "СШИВАТЕЛИ" (16+).18.30 "В
тему" (12+)19.30 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ"
(12+).22.15 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ"
(12+).0.45 "Американский жених" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
нескучная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
"Театральная летопись". Андрей Гонча-
ров.8.00 Т/с "СИТА И РАМА".8.50 "Нацио-

нальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов".9.05, 22.45 Т/с "ИДИОТ".10.15 "На-
блюдатель".11.10, 1.25 "Капустник ленинград-
ских актеров".12.10 "Вологодские моти-
вы".12.20, 18.45, 0.30 "Тем временем. Смыс-
лы".13.05 Д/ф "Чехов XXI века".14.00 "Каме-
ра-обскура".14.10, 20.45 Д/ф "Елизавета Пер-
вая и ее враги".15.10 "Пятое измере-
ние".15.40 "Белая студия".16.25 Х/ф "КОР-
ТИК".17.35 "Дуэт". Фильм-балет.19.45 "Глав-
ная роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.35 "Искусственный отбор".22.15 "Рэг-
тайм, или Разорванное время".0.00 Д/с "Веч-
ные темы. Разговор с Александром Пятигор-
ским. Избранное".1.15 Д/с "Первые в
мире".2.30 "Кто зажег электролампочку?".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Самые
сильные" (12+).7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 15.30,
19.25, 22.50 Новости.7.05, 12.45, 15.35, 0.55
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.9.00 Футбол. Чемпионат
Италии. "Эмполи" - "Дженоа" (0+).10.55 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Чиди Нжоку-
ани против Джона Солтера. Трансляция из
США (16+).13.10, 16.00 "Катарские игры"
(12+).13.30 Футбол. "Фонбет Кубок матч пре-
мьер". "Ростов" - "Зенит" (Санкт-Петербург).
Трансляция из Катара (0+).16.20 Континен-
тальный вечер.16.50 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.19.30 Футбол.
"Фонбет Кубок матч премьер". "Спартак"
(Москва) - "Локомотив" (Москва). Прямая
трансляция из Катара.22.20 Кубок матч пре-
мьер. Прямой эфир.22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Ньюкасл" - "Манчестер Сити".
Прямая трансляция.1.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) -
"Кнак" (Бельгия) (0+).3.30 Футбол. Кубок
французской лиги. 1/2 финала. "Генгам" -
"Монако" (0+).5.30 "КиберАрена" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ.."
(0+).10.35 Д/ф "Евгения Глушенко. Влюблена

по собственному желанию" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+).11.50, 4.10 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Город но-
востей.15.05, 2.20 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Х/ф "ПАРФЮМЕРША-2"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "90-е. Врачи-убийцы"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Про-
щание. Ян Арлазоров" (16+).1.25 Д/ф "Как
утонул коммандер Крэбб" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00
Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ РОДСТВО"
(16+).1.00 Х/ф "НАСЕЛЕНИЕ 436" (16+).3.00 Т/
с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.00 "Жюль Верн.
Первый, побывавший на Луне" (12+).

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,
1.05 "Бородина против Бузовой" (16+).12.30
"Спаси свою любовь" (16+).13.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).22.00 Т/с
"КОННАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).2.05 "Открытый
микрофон" (16+).3.00 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
23.55 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка"
(16+).7.00, 12.25, 2.55 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).10.30 "Тест
на отцовство" (16+).11.30, 3.50 "Реальная мис-
тика" (16+).14.10 Х/ф "ДУБЛЕРША" (16+).19.00
Х/ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК"
(16+).22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(18+).4.35 Д/с "Восточные жёны в России" (16+).

смешного человека" (12+).10.55 "Городское
собрание" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия" (16+).11.50, 4.10 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 Город новостей.15.05, 2.15 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Х/ф "ПАР-
ФЮМЕРША-2" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Наша
Арктика. Второе дыхание" (16+).23.05 "Знак
качества" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 Д/ф "Бурбон, бомба и отставка Глав-
кома" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00
Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ" (16+).1.00 Х/ф "БОЛОТНЫЕ ТВАРИ"
(16+).2.45 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, 1.05 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30 "Спаси свою любовь" (16+).13.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).22.00 Т/с "КОННАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).2.05 "Открытый микрофон" (16+).3.00
"Stand up" (16+).5.10 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.50,
3.00 "Понять. Простить" (16+).7.35 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай раз-
ведемся!" (16+).10.40 "Тест на отцовство"
(16+).11.45, 3.50 "Реальная мистика"
(16+).14.30 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ"
(16+).19.00 Х/ф "ЗИМНЕЕ ТАНГО" (16+).22.40
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Х/ф
"ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (18+).4.40 Д/с "Вос-
точные жёны в России" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 30 января. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 2.00, 3.05 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ЛАНЦЕТ" (12+).22.30 "Большая
игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ" (16+).

5.00, 9.25 "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 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДРУ-
ГИЕ" (12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня.9.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).12.00 "Вежли-
вые люди".13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.10 "ДНК"
(16+).18.10, 19.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" (16+).21.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+).23.00, 0.10 Т/с "СПЕЦИАЛИСТ" (16+).1.10
Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.40 "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, 2.50 "Извес-
тия".5.35 Д/ф "Девчата" (16+).6.20, 9.25 Т/с

"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (16+).12.05, 13.25 Т/с
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).18.50, 22.25,
0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ"
(16+).1.10, 3.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05,
11.10, 14.40 "Все просто!" (12+).9.30 "Вкусно
360" (12+).11.30 "Зима в подмосковье"
(12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).13.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН"
(16+).16.00 "Служба спасения 112" (12+).17.10
Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).19.00 "Точка зрения
ЛДПР" (12+).19.10 "ООН. Организация опре-
делённых наций" (16+).19.30, 21.30 "Новости
города".19.55 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
(16+).22.00 "Великая китайская тайна"
(16+).23.00 Т/с "ЛУНА" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00,
1.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ" (16+).12.20, 14.20, 19.05, 22.35, 0.35 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.30, 18.00 "В тему"
(12+).13.00 "Невероятная наука" (16+).14.30
"Авто Про" (16+).15.00 "Закрытый архив"
(16+).16.20 "Спецкор" (12+).16.30 Т/с "СШИ-
ВАТЕЛИ" (16+).18.15 "Нескучные лекции"
(12+).19.15 "Анатомия хоккея" (6+).19.25 "Хок-
кей. КХЛ. "Северсталь" (Череповец) - "Локо-
мотив" (Ярославль) (6+).22.45 Х/ф "СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
яузская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Те-
атральная летопись". Андрей Гончаров.8.00 Т/
с "СИТА И РАМА".8.50 "Йеллоустоунский за-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 31 января. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 2.00, 3.05 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ЛАНЦЕТ" (12+).22.30 "Большая
игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ" (16+).

5.00, 9.25 "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 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДРУ-
ГИЕ" (12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.9.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).12.00 "Вежливые люди".13.25 Чрезвычай-
ное происшествие.14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.10 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с "НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).21.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).23.00, 0.10
Т/с "СПЕЦИАЛИСТ" (16+).1.15 Т/с "ЭТАЖ"
(18+).1.40 "Место встречи" (16+).3.20 "НашПот-
ребНадзор" (16+).4.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.45 "Извес-

тия".5.20, 12.05, 13.25, 3.55 Т/с "ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ" (16+).8.35 "День ангела".9.25
Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (16+).18.50, 22.25,
0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ"
(16+).1.10, 2.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.20, 0.25 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05,
11.10, 14.40 "Все просто!" (12+).9.30 "Вкусно
360" (12+).11.30 "Зима в подмосковье"
(12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).13.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН"
(16+).16.00 "Точка зрения ЛДПР" (12+).17.10 Т/
с "АКАДЕМИЯ" (12+).19.00 "Диалоги с мэ-
ром".19.30, 21.30 "Новости города".19.55, 23.00
Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.00 "Крым 1783"
(16+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
12.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).11.10, 0.45 "Американский жених"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.30 "В тему"
(12+).13.00 "Закрытый архив" (16+).14.30,
18.00 "Будьте здоровы!" (16+).15.00, 23.30
"Ярославские лица" (12+).16.20, 23.15 "Нескуч-
ные лекции" (12+).16.40 Т/с "СШИВАТЕЛИ"
(16+).18.30 "Другие новости" (16+).19.30 Х/ф
"ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ" (12+).21.00 "Время
высоких технологий" (12+).22.15 Т/с "БЕГУ-
ЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
итальянская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
"Театральная летопись". Андрей Гончаров.8.00
Т/с "СИТА И РАМА".8.45 "Лимес. На границе с
варварами".9.05, 22.45 Т/с "ИДИОТ".10.15 "На-

блюдатель".11.10, 1.25 "Ледовая фанта-
зия".12.10 "Цвет времени". Клод Моне.12.20,
18.45, 0.30 "Игра в бисер".13.05 "Абсолютный
слух".13.50 "Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов".14.10 Д/ф "Ели-
завета Первая и ее враги".15.10 Пряничный
домик. "Семья сето".15.35 "2 Верник 2".16.25
Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА".17.35 "Старое тан-
го". Фильм-балет.19.45 "Главная роль".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Возлюб-
ленная императора - Жозефина де Богар-
не".21.35 "Энигма. Маттиас Гёрне".22.15 "Рэг-
тайм, или Разорванное время".0.00 Д/с "Веч-
ные темы. Разговор с Александром Пятигорс-
ким. Избранное".1.10 Д/с "Первые в мире".2.30
"Загадка письменности майя".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.20 "Са-
мые сильные" (12+).6.50 Биатлон. Кубок
России. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Красноярска.8.15, 10.45,
12.50, 15.40, 21.25 Новости.8.20, 12.55, 18.55,
23.30 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.9.50 Биатлон. Ку-
бок России. Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Красноярска.10.50
Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" -
"Уотфорд" (0+).13.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Борнмут" - "Челси" (0+).15.45 "Кон-
тиненальный вечер" (16+).16.20 Хоккей. КХЛ.
"Барыс" (Астана) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.19.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург, Россия) - "Любляна" (Словения). Пря-
мая трансляция.21.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) - "Жальгирис"
(Литва) (0+).0.00 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ" (12+).2.15 Д/ф "Серена"
(12+).4.00 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
(12+).10.35 Д/ф "Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События" (16+).11.50, 4.10 Т/с "ЧИС-
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поведник. Первый национальный парк в
мире".9.05, 22.45 Т/с "ИДИОТ".10.15 "Наблю-
датель".11.10, 1.15 "Сегодня и каждый день.
Людмила Касаткина".12.20, 18.40, 0.30 "Что
делать?".13.10 "Искусственный отбор".13.55
"Балахонский манер".14.10, 20.45 Д/ф "Ели-
завета Первая и ее враги".15.10 "Библейский
сюжет".15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.25 Х/ф "КОРТИК".17.35 "Галатея".
Фильм-балет.19.45 "Главная роль".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.35 "Абсолютный
слух".22.15 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя".0.00 Д/с "Вечные темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. Избранное".2.30 "Срез
без разреза".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Самые
сильные" (12+).7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.20,
19.55, 22.05 Новости.7.05, 11.05, 14.05, 17.25,
0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" - "Кардифф Сити" (0+).12.00
Футбол. "Фонбет Кубок матч премьер". "Спар-
так" (Москва) - "Локомотив" (Москва). Транс-
ляция из Катара (0+).14.50 "Катар. Live"
(12+).15.20 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Бернли" (0+).17.55 Хоккей
с мячом. Чемпионат мира. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из Швеции.20.00 "Ка-
тарские игры" (12+).20.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко против Райана Бей-
дера. Трансляция из США (16+).22.10 "Все на
футбол!".22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" - "Лестер". Прямая трансля-
ция.1.40 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (16+).3.25 Про-
фессиональный бокс. Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в лёгком весе. Трансля-
ция из США (16+).5.30 "КиберАрена" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА" (12+).10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко.
Баллада о любви" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События" (16+).11.50, 4.10 Т/с "ЧИСТО

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 Город новостей.15.05, 2.20
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Х/ф "ПАРФЮМЕРША-3" (12+).20.00 "Петров-
ка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
Линия защиты (16+).23.05 "Прощание. Евге-
ний Осин" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 "Хроники московского быта. Мно-
гомужницы" (12+).1.25 Д/ф "Битва за Герма-
нию" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "СХВАТКА" (16+).2.30 Т/с
"СКОРПИОН" (16+).4.00 "Изменить пол по
приказу разведки" (12+).4.45 "Он продал
Транссибирскую магистраль" (12+).5.30 "Миф
на многие века. Ярослав Мудрый" (12+).

6.00, 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, 1.05 "Бо-
родина против Бузовой" (16+).12.30 "Спаси
свою любовь" (16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).22.00 Т/с "КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" (16+).2.05 "Открытый микрофон"
(16+).3.00 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.25, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.35
"Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покуп-
ка" (16+).7.00, 12.45, 3.00 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.35 "Тест
на отцовство" (16+).11.35, 3.30 "Реальная мис-
тика" (16+).13.55 Х/ф "ЗНАХАРКА" (16+).19.00
Х/ф "В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ" (16+).22.55 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Х/ф "ЗАП-
РЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (18+).4.20 Д/с "Восточные
жёны в России" (16+).

ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 Город ново-
стей.15.05, 2.20 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Х/ф "ПАРФЮМЕРША-3"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Обложка. Чудеса
фотошопа" (16+).23.05 Д/ф "Бедные род-
ственники" (12+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 "Удар властью. Виктор Ющенко"
(16+).1.30 Д/ф "Операция "Промывание моз-
гов" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ"
(16+).0.45 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ" (16+).

6.00, 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, 1.05 "Бо-
родина против Бузовой" (16+).12.30 "Спаси
свою любовь" (16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Шоу
"Студия Союз" (16+).22.00 Т/с "КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ" (16+).2.05 "THT-Club" (16+).2.10 "От-
крытый микрофон" (16+).3.00 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 10.30 "Тест на отцовство" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00, 23.55 "6
кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00,
12.25, 3.45 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай
разведемся!" (16+).11.30, 4.15 "Реальная мис-
тика" (16+).14.10 Х/ф "В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ"
(16+).19.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+).22.55
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Х/ф
"ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (18+).4.55 Д/с "Восточ-
ные жёны в России" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2019 № 29
О внесении изменений в перечень
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района
В связи с постановкой на кадастровый учёт автомобильной дороги общего пользования

местного значения Гаврилов-Ямского МР, руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10
статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", статьями 26, 31 и 41  Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённый постановлением Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.11.2017 № 1340 "Об утверждении
перечня автомобильных дорог общего пользования  местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района":

1.1. Сроку 4.27 Перечня изложить в следующей редакции:

1.2. Количество и протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного
значения Гаврилов-Ямского муниципального района изложить в следующей редакции:

2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) внести изменения в реестр имущества казны Гаврилов-Ямского муниципального района
в соответствии с пунктом 1 постановления.

3. Управлению ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Соломатин И.В.) внести изменения в
форму федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) "Сведения об автомобильных
дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на
них, находящихся в собственности муниципальных образований" в соответствии с пунктом 1
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента официального  опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 № 1543
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 02.10.2015 № 1103
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 20.12.2018 № 166 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88  "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   от
02.10.2015 № 1103 "Об утверждении муниципальной программы "Экономическое развитие и
инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы" сле-
дующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная эко-
номика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы изложить в новой редак-
ции (Приложение 1);

1.2. Паспорт подпрограммы МЦП "Поддержка потребительского рынка на селе  Гаврилов-
Ямского муниципального района"  изложить в новой редакции (Приложение 2);

1.3. Паспорт подпрограммы МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства Гаврилов-Ямского муниципального района"  изложить в новой редакции (Приложение 3);

1.4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы "Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" изложить в новой редак-
ции (Приложение 4);

1.5. Система мероприятий Муниципальной программы изложить в новой редакции (Прило-
жение 5).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района:

- от 25.04.2018 № 492 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1103";

- от 31.05.2018 № 645 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1103";

- от 29.08.2018 № 1009 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1103".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 № 1544
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 24.08.2015 № 960
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 20.12.2018 № 166 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88  "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.08.2015  № 960 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-
2018 годы" следующие изменения:

1.1.  Паспорт программы  изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Перечень мероприятий  муниципальной целевой  программы изложить в новой редак-

ции (Приложение 2);
1.3. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Программы"  изложить в новой редакции (Прило-

жение 3).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 29.08.2018 № 1006 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.08.2015 № 960".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Барано-
ву Е.В.

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 подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2019    №  43
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 26, 31 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ЗАО "Ярославский центр
недвижимости" №181692-Отр от 12.11.2018г., а также в связи с тем, что назначенный на
18.01.2019г. аукцион по продаже муниципального имущества признан несостоявшимся ввиду
отсутствия заявок на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене, 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-голу-
бой, идентификационный номер VIN ХТА21124080526494, государственный знак О448ММ76,
ПТС 63 МО 436673.

2. Установить:
- начальную цену продажи движимого имущества, указанного в пункте 1 постановления,

("цену первоначального предложения") в сумме 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 4 500,00

(Четыре тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") - 2 000,00 (Две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-

сечения") в сумме 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-

строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2019  №  44
О проведении  межмуниципальных спортивных
соревнований "Снежинка Лахости-2019"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей  26
Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 26.01.2019 в с. Стогинское Гаврилов-Ямского муниципального района межму-
ниципальные спортивные соревнования "Снежинка Лахости-2019" (далее по тексту - меропри-
ятие).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия (Приложение
1).

3. Утвердить программу мероприятий "Снежинка Лахости-2019" 26.01.2019 (Приложение
2).

4. Утвердить Положение о проведении межмуниципальных соревнований "Снежинка Ла-
хости-2019" (Приложение 3).

5. Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муни-
ципального района (начальник Г.Н. Билялова) 26.01.2019:

5.1. Обеспечить организацию и проведение церемонии открытия и закрытия соревнова-
ний;

5.2. Обеспечить организацию и проведение соревнований по основным видам спорта
(основного зачета соревнований).

6. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Дворец дет-
ского творчества" (директор Н.Н. Жукова) 26.01.2019:

6.1. Обеспечить организацию и проведение церемонии открытия и закрытия соревнова-
ний;

6.2. Обеспечить проведение спортивно-развлекательных игр.
7. Рекомендовать Администрации Митинского сельского поселения (Глава Администра-

ции А.М. Рамазанов) обеспечить 26.01.2019:

7.1. Подготовку мест проведения соревнований, выделение транспортных средств  для
проведения соревнований по фигурному вождению ГАЗ-53 и МТЗ-80, в том числе обеспечить
накатку лыжной трассы;

7.2. Наличие санитарных зон на территории с. Стогинское;
7.3. Наличие навигации праздника на территории с. Стогинское, в том числе - установку

стенда с указателем на перекрестке у с. Стогинское;
7.4. Организацию и проведение культурно - досуговой программы для гостей и участников

соревнований "Снежинка Лахости-2019", концертной программы, конкурса "Снежинок", снеж-
ного чаепития, мастер класса и выставки "Снежинкины фантазии", шоу программы "Мисс "Сне-
жинка Лахости-2019";

7.5. Организацию работы полевой кухни на территории с. Стогинское для гостей и участ-
ников соревнований "Снежинка Лахости-2019".

8. Муниципальному учреждению "Молодежный центр" (директор Е.С. Шаршутина) обеспе-
чить 26.01.2019  на территории с. Стогинское организацию и проведение для гостей и участников
мероприятия молодёжных спортивных соревнований "Снежные манёвры", мини-футбола на
снегу в валенках, работу волонтеров.

9. МБУ ЦНТ (директор А.С. Иродова):
9.1. Обеспечить информационное сопровождение хода подготовки и проведения межму-

ниципальных соревнований "Снежинка Лахости-2019" в сети Интернет, в социальных сетях, на
сайте страна ямщика.рф, на информационном портале Департамента туризма ЯО и других
носителях, подготовить информационные и раздаточные материалы для участников и гостей
праздника;

9.2. Оказать помощь в размещении и работе 26.01.2019 творческой площадки "Соснобор-
ские потехи".

10. Муниципальному автономному учреждению Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания" (главный
редактор Т.Ю. Киселева) обеспечить широкое освещение хода подготовки и проведения меж-
муниципальных спортивных  соревнований "Снежинка Лахости-2019".

11. Рекомендовать ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач К.Г. Шелкошвеев)
обеспечить дежурство машины "Скорой помощи" при проведении спортивных и праздничных
мероприятий 26.01.2019 с 10.00 до 15.00 в с. Стогинское.

12. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому
району Ярославской области (начальник А.А. Комаров) обеспечить охрану общественного
порядка, разведение транспортных потоков по местам стоянок и перекрыть проезд легкового
транспорта на пересечении дороги на д. Селищи с ул. Липовая  и ул. Центральная при проведе-
нии межмуниципальных спортивных соревнований "Снежинка Лахости-2019" 26.01.2019 года с
9.00 до 16.00 на территории с. Стогинское.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

14. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.

15. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение 1
к постановлению Администрации

муниципального района
от  21.01.2019    № 44

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Председатель оргкомитета:
Серебряков Владимир Иванович - Глава Гаврилов-Ямского муниципального района;
Секретарь оргкомитета:
Чекменев Дмитрий Анатольевич - ведущий специалист Управления культуры, туризма,

спорта и молодежной политики Администрации муниципального района;
Члены оргкомитета:
Билялова Галина Николаевна - начальник Управления культуры, туризма, спорта и моло-

дежной политики Администрации муниципального района;
Жукова Наталия Николаевна - директор МБУ ДО ДДТ;
Забаев Андрей Александрович - первый заместитель Главы Администрации муниципаль-

ного района;
Иродова Анна Сергеевна - директор МБУ "Центр народного творчества";
Киселева Татьяна Юрьевна - главный редактор МАУ "Редакция районной газеты "Гаври-

лов-Ямский вестник" и местного телевещания";
Комаров Алексей Александрович - начальник отдела Министерства внутренних дел Рос-

сии по Гаврилов-Ямскому району (по согласованию);
Панченко Людмила Владимировна - директор муниципального учреждения культуры "Ми-

тинский КДЦ" (по согласованию);
Рамазанов Анвер Мужаидович - Глава Администрации Митинского сельского поселения

(по согласованию);
Романюк Андрей Юрьевич - начальник Управления образования Администрации муници-

пального района;
Рубцова Альбина Кузьминична - директор Стогинского СПО (по согласованию);
Трошин Виталий Иванович - председатель сельскохозяйственного производственного

кооператива "Нива" (по согласованию);
Шаршутина Екатерина Сергеевна - директор МУ "Молодежный центр".

Приложение 2
к постановлению Администрации

Гаврилов - Ямского муниципального района
от  21.01.2019   № 44

Программа мероприятий "Снежинка Лахости-2019"
26.01.2019 г. с. Стогинское.
09.00 - Начало турнира по волейболу на кубок АО ГМЗ "АГАТ".
10.00 - Торжественное открытие соревнований "Снежинка Лахости - 2019".
Шоу барабанщиц.
10.00 - 15.00 - Гастрономический фестиваль.
10.00 - 15.00 - Развлекательная зона "Снежные загадочные лабиринты".
10.30 - 10.45 - Жеребьевка по видам соревнований.
11.00 - Начало соревнований:
- лыжные гонки,
- гиревой спорт,
- стрельба из пневматической винтовки,
- фигурное вождение транспорта (руководители).
11.00 - 13.00 - Молодёжные спортивные соревнования "СНЕЖНЫЕ МАНЁВРЫ"".
11.30 - Начало соревнований по дартсу.
12.00 - Лыжная эстафета,
-  соревнования в стрельбе (руководители).
10.00 - 15.00 - Снежное катание "А на оленях лучше!"
10.00 - 15.00 - Мастер класс и выставка "Снежинкины фантазии".
Конкурс макро-фотографий.
10.30 - 11.30 - Спортивно-развлекательные игры "Забавы ОТ Морозки".
11.00 - 12.00 - Сосноборские потехи.
11.00 - 15.00 - Турнир по мини-футболу на снегу в валенках.
11.00 - 15.00 - СТРАННЫЕ ИГРЫ
11.00 - 14.00 - Снежное чаепитие.
12.00 - 12.45 - Показательные выступления кинологов, буксировка лыжника.
12.00 - 14.00 - Турнир по шашкам.
12.00 - 13.00 - Конкурсы Снежинок, игровая программа для детей.
12.00 -  Фигурное вождение транспорта.
13.30 - 15.00 - Шоу программа "Мисс "Снежинка Лахости-2019".
15.00 - Подведение итогов соревнований, награждение победителей.
Торжественное закрытие соревнований.
Весь день работают:
Полевая кухня, "Сосноборские вкусняшки" санатория "Сосновый бор", буфеты ОАО ГМЗ

"Агат", Стогинского СПО, торговля сувенирами, лоточная торговля шашлыком, пирогами и пр.

Приложение 3
к  постановлению Администрации

муниципального района
от  21.01.2019   № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении межпоселенческих спортивных соревнований "Снежинка Лахости -2019"
Цели и задачи
*Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
*Пропаганда здорового образа жизни;
*Организация досуга населения;
*Выявление лучших коллективов по организации спортивной работы.
Время и место проведения
Соревнования проводятся 26 января 2019 г. в с. Стогинское   Гаврилов- Ямского района
Начало соревнований 26 января в 10.00 часов, заезд до 9.30 ч.
Программа соревнований
1. Представление команды - вся команда;
2. Фигурное вождение МТЗ -80 - 1 чел.; фигурное вождение ГАЗ-53 - 1 чел. (Гл. судья

Новожилов В.Ф.)
3. Гиревой спорт (двоеборье) - 1 чел. (Гл. судья Хохлов М.Е.)
4. Стрельба из пневматической винтовки с 5 метров, мишень № 8 - 1+1 чел. (каждая

команда со своей винтовкой). (Гл. судья Новиков В.В.)
5. Лыжные гонки (2 и 3 км.) - 1+1 чел.; лыжная эстафета (2 и 3 км.) -2+2 чел. (Гл. судья

Гуренко А.А.)
6. Соревнования для руководителей (троеборье: 1. Стрельба по заданным целям из пнев-

матической винтовки, 2- дартс. 3-вождение легкового автомобиля (автомобиль свой). (Ответ-
ственный за троеборье руководителей Гуренко А.А., Виноградов М.Н)

7. Волейбольный турнир на Кубок АО ГМЗ "Агат" (вне зачета).
8. Турнир по мини-футболу на снегу (от 6 чел.) (вне зачета).
Участники соревнований
К соревнованиям допускаются лица, достигшие 15 лет, работающие в данной организации

или проживающие на территории поселения, изъявившие желание выступать за представляе-
мый коллектив. Водители транспортных средств в обязательном порядке должны пройти меди-
цинское освидетельствование для допуска к соревнованиям, иметь при себе водительское
удостоверение с категорией, соответствующей транспорту соревнования.

Руководство проведением соревнований
   Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление   культуры, туризма,

спорта и молодежной       политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвер-

жденную оргкомитетом.
Определение победителей. Награждение
Команда-победитель в общем зачете определяется по наименьшей сумме занятых мест

(в 6 из 7 зачетных видов программы), награждается кубком и грамотой.
Победители в отдельных видах программы определяются по наилучшему результату,

награждаются грамотами и денежными призами.
Обеспечение безопасности зрителей и участников
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается

проводить на спортивных сооружениях принятых к эксплуатации государственными комисси-
ями, при условии наличия актов технического обследования готовности спортсооружения к
проведению мероприятия, в соответствии с "Положением о мерах по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения мероприятий" (№ 786 от 17 .10.
83) и рекомендациями (№ 44 от 01.04. 93) и правилам соревнований по виду спорта.

Финансирование
Расходы по подготовке мест соревнований, оплате судейства, обслуживанию соревнова-

ний и награждению несет Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района, иные источники.

Расходы, связанные с проездом и питанием участников, несут командирующие организа-
ции.

Заявки, судейская коллегия
Заявки по установленной форме (прилагается) подаются в судейскую коллегию с 7.00 до

9.30
26 января 2019 г. Участие в соревнованиях необходимо подтвердить в УКТС и МП до 15.

01. 2019г., по телефону 2-36-51.
Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в программу сорев-

нований, известив участников за 5 дней до проведения соревнований.  Один участник может
выступать не более чем в 2 видах зачетной программы соревнований, не считая эстафеты.

В заявке на участие команды в обязательном порядке должны быть паспортные данные,
номер страхового свидетельства и ИНН, согласие на обработку персональных данных.

В случае не предоставления данной информации команда к участию не допускается.
Оргкомитет

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

18.01.2019    № 14
Об утверждении Порядка по проведению конкурсного отбора  юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, претендующих на
получение субсидии из бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на возмещение
недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги
бань по регулируемым ценам на территории  городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным

законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить порядок проведения конкурсного отбора  юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, претендующих на получение субсидии из бюджета город-
ского поселения Гаврилов-Ям на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъек-
там, оказывающим населению услуги бань по регулируемым ценам на территории городского
поселения Гаврилов-Ям, согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц, претендующих на получение субсидии из бюджета городского
поселения Гаврилов-Ям на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам,
оказывающим населению услуги бань по регулируемым ценам на территории городского посе-
ления Гаврилов-Ям согласно приложению 2.

3.Утвердить состав комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, физических лиц, претендующих на получение субсидии из бюджета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказы-
вающим населению услуги бань по регулируемым ценам на территории городского поселения
Гаврилов-Ям согласно приложению 3.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.12,тел.(2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2019 г.   № 12
О  внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципаль-

ной  услуги "Оформление документов по обмену жилыми помещениями", утвержденный  по-
становлением  Администрации Великосельского сельского поселения от 24.05.2016 г. № 168

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018 г.
№ 85 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления  муници-
пальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  административный регламент  по предоставлению  муниципальной

услуги "Оформление документов по обмену жилыми помещениями",  утвержденный  постанов-
лением  Администрации Великосельского сельского поселения от 24.05.2016 г. № 168:

1.1. Пункт 27 раздела 2  Регламента дополнить пунктом 27а следующего содержания:
"27а. Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении
органов,  предоставляющих муниципальные услуги, иных  органов местного самоуправления
либо подведомственных  органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в  определенный частью 6  статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг"  перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в органы предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные  органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в
части 1 статьи 9  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг";

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предос-
тавления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении  муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги,
либо в предоставлении  муниципальной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу,  муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", при  первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.

Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя регулируется статьей 15.1. Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".

1.2. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции:
"5. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цент-
ра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставления государственных и муниципальных
услуг", или их работников

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, зап-

роса, указанного в статье 15.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном  частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления   муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо
в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7  Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16  Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".".

2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган
местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем много-
функционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривают-
ся непосредственно руководителем органа,  предоставляющего муниципальную услугу. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", подаются руководителям этих орга-
низаций.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта мно-
гофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также их работников
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги,
либо муниципальных служащих

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо  муници-
пальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб,
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ОФИЦИАЛЬНО
нормы статьи 11.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" и настоящей статьи не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо  муниципаль-
ных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпыва-
ющие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может
быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа,  предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа,  предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7  статьи 11.2.

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"  заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в части 8  статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"  дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном,  предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в части 8  статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры."

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте

Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2019 г.   № 14
О  внесении изменений в административный регламент  предоставления  муниципальной  ус-

луги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных
жилых помещений", утвержденный  постановлением  Администрации Великосельского сельского
поселения от 06.06.2012 г. № 91

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлени-
ем Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018 г. № 85 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления  муниципальных услуг", руководству-
ясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬС-
КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  административный регламент   предоставления муниципальной услуги
"Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жи-
лых помещений",  утвержденный  постановлением  Администрации Великосельского сельского по-
селения от 06.06.2012 г. № 91:

1.1. Раздел 2  Регламента дополнить пунктом 2.6.4. следующего содержания:
"2.6.4. Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных  органов местного самоуправления либо подведом-
ственных  органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предус-
мотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг"  муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в  определенный частью 6  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг"  перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в органы предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные  органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставления государственных и
муниципальных услуг";

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муниципальной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу,  муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", при  первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предос-
тавлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя регулируется статьей 15.1. Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

1.2. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
""5. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16  Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставления государственных
и муниципальных услуг", или их работников

1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса,

указанного в статье 15.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос-
тавлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном  частью
1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у за-
явителя;

5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16  Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального  закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".".

2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного само-
управления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг". Жалобы на решения и действия (бездействие) руководи-
теля органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", подаются руководите-
лям этих организаций.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия органов, предоставляющих
муниципальные услуги, должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо
муниципальных служащих

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмот-
рения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо  муниципальных слу-
жащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и настоящей статьи не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо  муниципаль-
ных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпыва-
ющие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может
быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа,  предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмот-
рению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа,  предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7  статьи 11.2.

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"  заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в части 8  статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"  дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном,  предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в части 8  статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры."

1.3. Раздел 6 Регламента исключить.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3.Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте

Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2019 г.   № 13
О  внесении изменений в административный регламент  предоставления  муниципальной

услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны", утвержденный  постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 24.05.2016 г. № 169

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поста-
новлением Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018 г. № 85 "О разра-
ботке и утверждении административных регламентов предоставления  муниципальных услуг", ру-
ководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИ-
КОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  административный регламент   предоставления муниципальной
услуги  "Передача в аренду муниципального имущества казны",  утвержденный  постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 24.05.2016 г. № 169:

1.1. Пункт 2.7. раздела 2  дополнить подпунктом 2.7.3. следующего содержания:
"2.7.3. Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных  органов местного самоуправления либо подве-
домственных  органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг"  муниципальных услуг, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в  определенный частью 6  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные  органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставления государственных
и муниципальных услуг";

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении  муниципальной
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муниципальной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу,  муниципального служащего, работника многофункционального центра, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", при  первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо
в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя регулируется статьей 15.1. Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

1.2. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"5. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16  Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг", или их работников

1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса,

указанного в статье 15.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном  частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у
заявителя;

5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16  Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления   муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7  Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".".

2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган мест-
ного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункци-
онального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг". Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа,  предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофун-
кционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", подаются руководителям этих организаций.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофун-
кционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", а также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия органов, предоставляющих
муниципальные услуги, должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо
муниципальных служащих

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмот-
рения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные
услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо  муниципальных
служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи
11.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" и настоящей статьи не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо  муни-
ципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо
в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в анти-
монопольный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального цен-
тра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их работ-
ников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа,  предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные час-
тью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7  статьи 11.2.

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг"  заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в части 8  статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг"  дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом,  предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в части 8  статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры."

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
2. Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном

сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Ставотинский   с.о.,ст №8 "Урожай", уч.77,к.н.76:04:092901:77 и Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский   с.о.,ст №8 "Урожай",
уч.75,к.н.76:04:092901:75 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Шубина Ю.А.(Адрес:
Ярославская область,Ярославский р-н,п.Красный Бор,пр.5-й Хвойный,д.17, т.89159988049).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 26 февраля 2019г. в 09.00.С
проектами межевых планов  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "24" января 2019 г. по "24 " февраля 2019
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектами межевых планов принимаются  с "24" января 2019 г. по "24" февраля 2019
г 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 место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемыми земельными участками, земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 76:04:092901.При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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 границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Ставотинский   с.о.,ст №8 "Урожай", уч.36,к.н.76:04:092901:36 , выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Белянина Л.С. (Адрес: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул-
.Кирова, д.15,кв.93, т.89159988049). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, 26 февраля 2019г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "24"
января 2019 г. по "24 " февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с "24"
января 2019 г. по "24" февраля 2019 г 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 уточняемым земельным участком, зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:092901.При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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").
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ПРОБЛЕМА, ОДНАКО...

КАНАЛИЗАЦИЯ – ВМЕСТО МУСОРОПРОВОДА
Оказывается, в наших канализационных сетях можно увидеть не

только то, что и должно там быть по прямому назначению, но и
многое другое. Горожане приспособились спускать туда не только
туалетную бумагу, но и очистки, и различное тряпье, и даже ново�
рожденных мертвых котят. В общем, все то, что в дыру унитаза
пролезло. Нашли, таким образом, этому благу цивилизации новое
применение � в качестве мусоропровода. А потом еще мы, господа,
удивляемся, почему это у нас в городе то там, то тут сплошные за�
соры и вода в трубах сходит медленно, а то и вовсе нечистоты про�
рываются из коллекторов наружу.

Как раз с подобной жало�
бой к нам в редакцию после
новогодних праздников обра�
тились жители дома № 3 по
улице Молодежной. Но с та�
кой проблемой сталкивают�
ся не только там, а по всему
городу. Особо часто � на ули�
цах Шишкина, Северной,
Труфанова, Менжинского,
Спортивной и прочих. При�
чем на день у ремонтной
бригады АО "Ресурс" при�
ходится по три�пять вызо�
вов, что не предел, иногда их
число переваливает аж за
десяток. Вот и получается,
что "ресурсовцам" особо
расслабляться некогда �
могут вызвать в любое вре�
мя дня, и даже ночью, в вы�
ходные и праздники.

Очередной вызов брига�
ды, например, поступил с
улицы Коммунистической,
дом 5, куда удалось выехать
и нам.

� Тут колодец чистили
менее месяца назад, а сей�
час уже опять засорилось,
� говорит Е.В. Балмасов,
начальник очистных со�
оружений и канализации
АО "Ресурс". � Из одного ко�
лодца можно набрать пять
ведер тряпок, а то и больше.
Такое ощущение, что у нас
в городе в каждом доме
швейное предприятие. А
ведь часть тряпья доходит
до канализационных насос�
ных станций и очистных со�

оружений. И, несмотря на
наличие дробилок, решеток
и прочих приспособлений,
менее чем за две недели на�
бирается по ящику тряпок
даже там, а самое главное �
происходит повышенный
износ насосов и другого обо�
рудования.

Конечно, можно было бы
предположить, что кто�то
случайно спускает из вед�
ра в унитаз вместе с гряз�
ной водой половые тряпки.
Ан нет. Из колодцев брига�
да рабочих с завидной ре�
гулярностью выуживает
исключительно черные об�
резки плотной ткани. Такая,
как правило, идет на пошив
брюк или юбок.

� Соответственно, даже
если в доме завелся один
такой недобросовестный
человек, то страдают все:
встает канализация в целом
подъезде и даже доме. И
надо ждать, пока мы вые�
дем, произведем чистку, �
сетует Евгений Владимиро�
вич.

В эти самые тряпки, как
в кокон, закатываются
грязь, камни, очистки, про�
тухшие фрукты и овощи,
пластмассовые крепежи ос�
вежителей для унитазов,
клубки нерастворимой туа�
летной бумаги, а раствори�
мая, превращаясь в своеоб�
разный клейстер, дополни�
тельно фиксирует "пробку".

И вся эта масса путеше�
ствует по трубам дома, а за�
тем и по наружным сетям,
постепенно разрастаясь,
пока окончательно не забь�
ет трубу канализации, пре�
пятствуя сходу сточных
вод.

Летом засор при помо�
щи "крота", т.е. специаль�
ной каналопромывочной
гидромеханической маши�
ны высокого давления, а
зимой � благодаря ассени�
заторской машине, иначе
именуемой "бочкой", про�
бивают из одного колодца в
другой, откуда уже вруч�
ную с помощью лопат, ве�
ревок, своеобразных крюч�
коватых вил вычерпывают
в ведра. При необходимос�
ти вызывается специализи�
рованная машина из Ярос�
лавля. Так, на днях, чтобы
устранить весьма серьез�
ные заторы на улицах Тру�
фанова, Северной, Спортив�
ной пришлось вызывать
"крота" зима�лето, а на
саму ликвидацию аварий у
рабочих АО "Ресурс" ушло
более девяти часов. И это
далеко не единичный слу�
чай!

Но, оказывается, не
только спускаемые в унита�
зы тряпки и прочее ослож�
няют исправную работу ка�
нализационных сетей. Одну
из причин участившихся
засоров коммунальщики

видят в том, что ныне, с ус�
тановкой счетчиков в квар�
тирах, люди перешли на ре�
жим строжайшей экономии
воды, но при этом меньше
отходов "утилизировать" не
стали. И если раньше круп�
ный мусор вымывало боль�
шими потоками, то ныне он
проваливается в общедомо�
вую канализацию почти "на
сухую", а значит, быстрее
встает и слипается в трубе.
Кроме того, прохождению
сточных вод мешают и жи�
ровые отложения.

� Например, на Моло�
дежной, 3 именно жир стал
основным фактором обра�
зования засора, � поясняет
Е.В. Балмасов. � И здесь
“привет” надо передать
производителям масла.
Раньше таких отложений
жира не было, он весь ра�
створялся в воде, а сейчас
забивает трубу буквально
целиком, и мы выдуваем из
нее "полено" фактически с
диаметр трубы.

А по весне, в период по�
ловодья, настоящей бедой

для канализационной сети
города становятся действия
гаврилов�ямцев, которые,
спасая свои придомовые
территории от подтопления,
разбивают бетонные колод�
цы, их перекрытия и клад�
ку для отвода талых вод. А
с ними в канализацию опять
же попадают и земля, и кам�
ни, и кое�что "поинтерес�
нее"...

� Летом, например, был
засорен один из основных
самотечных коллекторов по
улице Менжинского. При�
шлось вычищать его весь.
И что та, думаете, нашли?
� удивляется начальник
очистных. � Доставали от�
туда даже кастрюли емко�
стью 3�4 литра, очень мно�
го пластиковых бутылок и
опять те же тряпки.

К слову,  на балансе
АО "Ресурс" находится бо�
лее 40 км самотечных ка�
нализационных сетей, око�
ло 15 км напорных коллек�
торов, 8 насосных перека�
чивающих станций и комп�
лекс очистных сооружений.

Их круглосуточную беспе�
ребойную работу обеспечи�
вают 42 работника, добива�
ясь сброса в реку Которосль
стоков, соответствующих
предельно допустимым
нормам. Просим уважать их
труд и не забывать, что эле�
ментарное выполнение
правил резко сократит уро�
вень  аварийных ситуаций
и позволит вам и вашей се�
мье, дорогие читатели, спо�
койно и благополучно
пользоваться канализаци�
ей.

А самое главное, каж�
дый потребитель должен
четко понимать, что лю�
бые мероприятия, свя�
занные с содержанием в
работоспособном состоя�
нии канализации, увели�
чивают конечную сто�
имость услуги, т.е. тари�
фа. Помните, что его рост
напрямую связан с отно�
шением и правильной эк�
сплуатацией коммуника�
ций всеми пользователя�
ми системы.

Анна Привалова.

КТО ЧИСТИТ СНЕЖОК И ПОСЫПАЕТ ЛЕДОК?

ДОРОГИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…
…Чистые и грязные, шершавые и скользкие, с ямочками и без. А

если говорить без лирики, то они такие, какими их сделали, правиль�
но   или  неправильно  эксплуатировали, достаточно ли за ними уха�
живали. Сегодня заострим  внимание только на третьей составляю�
щей � уходе.  Сейчас, в зимнее время, мы  вспоминаем  о нем в связи со
снежными заносами или обледенением, а в теплую пору прекрасную
� в связи с пылью, грязью или грязной водой, которой тебя, идущего по
тротуару, могут смачно окатить  проезжающие  авто.

Чтобы осведомиться,  кто же ухаживает за дорогами, находящими�
ся на балансе у администрации города, редакция связалась по телефо�
ну  с руководителем Управления городского хозяйства А.В. Седовым.

� С 17 января 2017 года по декабрь 2019 года у нас заключен кон�
тракт с ООО "Спецавтохозяйство", � пояснил Артем Владимирович.�
Общая сумма контракта 18 млн. рублей, т.е. по 6 млн. рублей  на год.
Летом дороги, согласно ему, очищают от пыли и грязи, увлажняют,
проводят планировку обочин, а в зимнее время очищают от снега,
посыпают проезжую часть и тротуары противогололедной смесью.
Делается это по мере необходимости. В  "Спецавтохозяйстве" дежур�
ный постоянно  осуществляет мониторинг погодных условий, благо�
даря чему на дороги вовремя выходит соответствующая техника.

Делать более безопасной  дорожную сеть города помогают и сотруд�
ники ГИБДД: где�то снежные валы мешают обзору, где�то  обледенел
спуск�подъем �  они сигнализируют об этом и по их заявлениям органи�
зация устраняет неполадки. Претензию в администрацию городского
поселения или  в Управление городского хозяйства может передать  и
частное лицо, если им замечены недостатки в работе по уходу за проез�
жей или прохожей частью дорог. Однако надо помнить о том, что выходы
из подъездов и дворовая проезжая часть �  "епархия"  ТСЖ или УЖК, и
именно они отвечают,  как за очистку от снега этих территорий, так и
посыпку против гололеда. Единственное исключение составляет проезд
вдоль  Строителей, 5 � это вотчина Управления городского хозяйства.

Подготовлено отделом писем.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Обращаем ваше внимание, что с 1 февраля меняется стоимость платных услуг,

оказываемых Гаврилов-Ямской ДЮСШ.
ТАРИФЫ

на платные услуги, оказываемые  муниципальным учреждением дополнительного образования
"Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа", с 1 февраля 2019 года
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25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. ДЕНЬ СТУДЕНТОВНА ЗАМЕТКУ

ВООРУЖЕНА И ПРЕКРАСНА
Татьянин день, который отмечается

ежегодно 25 января  � это церковный празд�
ник, почитающий римскую мученицу Тати�
ану, девушку, отдавшую жизнь за веру во
Христа. Умение остаться верной своим иде�
алам и даже умереть за них � поступок, ко�
торый требует мужества и силы духа. По�
этому в Татьянин день мы решили погово�
рить с Татьяной Александровной Сиротки�
ной, обаятельной молодой женщиной, кото�
рая выбрала для себя далеко не самую лег�
кую профессию, требующую самоотдачи,
дисциплины и немалого мужества.

Нашей героине 32 года, и
вот уже 13 лет она работает в
полиции. Изначально устроив-
шись в отдел МВД стажером,
Татьяна Сироткина прошла обу-
чение в Центре профессио-
нальной подготовки сотрудни-
ков полиции, а позднее полу-
чила высшее юридическое об-
разование.

По характеру Татьяна
Александровна довольно сдер-
жанный и не слишком разго-
ворчивый человек, и подробно-
стями о работе и личной жизни
делится неохотно, с осторож-
ностью, хотя и смягчает свою
скрытность дружелюбной
улыбкой. А работа у Татьяны,
надо признать, не каждой жен-
щине по плечу, поскольку тре-
бует определенной доли муже-
ства и хладнокровия. Татьяна
Сироткина - инспектор по над-
зору.

- Моя задача - это надзор
за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы, - рас-
сказывает молодая женщина,
- за теми, которые были осуж-
дены за тяжкие и особо тяж-
кие преступления: изнасилова-
ния, грабежи, разбой, убийства.
Надзор устанавливается в су-
дебном порядке. Для этого я
выступаю в суде как предста-
витель истца, которым являет-
ся наш отдел МВД России по
Гаврилов-Ямскому району.
После установления админис-
тративного надзора лица, ранее
судимые, регулярно приходят

к нам в отдел отмечаться, мы
проводим с ними профилакти-
ческие беседы с привлечени-
ем участковых. Также мы ре-
гулярно проверяем их на пред-
мет соблюдения наложенных
судом ограничений. Например,
есть ночные ограничения, и мы
можем прийти с проверкой в
ночное время. Или контролиру-
ем запрет ранее судимых лиц
на посещение массовых ме-
роприятий. Порой опрашиваем
соседей лиц, подлежащих ад-
министративному надзору.
Если сталкиваемся с наруше-
ниями, то составляем протокол
об административном правона-
рушении, в результате чего
следует наказание - арест.

Такие рейды опасны, ведь
контактировать приходится
порой с закоренелыми пре-
ступниками, поэтому каждое
утро в рабочую смену Татьяна
Сироткина вооружается писто-
летом Макарова  и на провер-
ки ходит только в сопровожде-
нии еще одного сотрудника по-
лиции, как и положено по инст-
рукции.

- Пока не приходилось ис-
пользовать оружие, - призна-
ется женщина-полицейский, -
но в моей работе всегда нужно
быть готовой ко всему, к са-
мой неожиданной и неприятной
ситуации: нападению, оказа-
нию сопротивления, в том чис-
ле и вооруженного, вообще к
любому проявлению агрессии
лиц, находящихся в состоянии

алкогольного опьянения.
Хоть оружие, к счастью,

пока так и не пригодилось, но
пользоваться им Татьяна уме-
ет, при этом регулярно оттачи-
вает свое мастерство на заня-
тиях по стрельбе.

Работа, конечно, не для
слабонервных барышень, от-
ветственная, рискованная, не-
легкая, чем же она привлекла
нашу героиню?

- Я уже в старших классах
знала, что хочу работать в по-
лиции, - улыбается Татьяна
Александровна. - Тогда это
была еще милиция. Мне нрави-
лась милицейская форма. При-
влекала ответственность этой
непростой работы, и даже воз-
можная опасность не отбила
желание стать полицейским.
Конечно, профессия наклады-
вает свой отпечаток на мой
характер: закаляет меня, дела-
ет более сильной и хладнокров-
ной, ведь в нашей работе
нельзя проявлять жалость и
давать слабину. Нужна жест-
кость, четкое следование за-
кону.

Несмотря на воспитание
твердости характера и нежен-
скую профессию, Татьяна ос-
тается любящей многодетной
мамой, которая с удовольстви-
ем посвящает каждую свобод-
ную минутку семье: мужу и
троим детям.

- Конечно, свободного вре-
мени у меня мало, часто при-
ходится перерабатывать, - не

скрывает Татьяна, - ведь у меня
ненормированный рабочий
день, работаем при необходи-
мости и в выходные, и в празд-
ники, и по ночам. Но самое глав-
ное, что я люблю свою работу,
и муж Александр меня во всем
поддерживает, много времени
проводит с детьми, пока я за-
нята.

- Татьяна не считается с
личным временем и всегда го-
това выйти на работу по звон-
ку, - отзывается о своей со-
труднице заместитель началь-
ника ОУУП и ПДН майор поли-
ции Антон Карповский. - Она
веселый, позитивный человек,
с хорошим чувством юмора,
без которого в нашей работе
нелегко пришлось бы.

- У нас очень дружный,
сплоченный коллектив, - добав-
ляет участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД России
Илья Грачев, - мы нередко вы-
ручаем друг друга. Поскольку
много времени проводим на ра-
боте, то без дружеской поддер-
жки и взаимопомощи нам не
обойтись. В полицию идут по
призванию, иначе надолго не
задержатся тут, просто не смо-
гут.

- Надо иметь устойчивую
психику, импульсивным и из-
лишне впечатлительным в по-
лиции не место, - подводит итог
нашей беседе Татьяна Алек-
сандровна, смягчая жесткие
слова улыбкой.

Юлия Хомутова.

ОПТИМИЗМ И АРТИСТИЗМ У НЕЕ В КРОВИ
Среди множества пре-

красных женских имен есть
такие, мода на которые века-
ми не проходит. В их числе и
Татьяна. Имя Татиана означа-
ет "устроительница". И если
верить толкователям имен, то
Татьяны - холерики, отличаю-
щиеся принципиальностью,
прагматичностью, решитель-
ностью и старательностью. По
характеру они общительные и
артистичные натуры, которые
всегда идут к намеченной цели
и никогда не дадут себя в оби-
ду. Они всегда добиваются
всего сами.

Все это точно характери-
зует Татьяну Артемьевну Ко-
нюхову из села Пружинино.
Родилась она в 1955 году в д.
Балахнино пятым ребенком в
семье. Будучи совсем еще
маленькой девочкой, Танечка
очень любила читать. В биб-
лиотеку ходила за два кило-
метра от дома. Читала запоем
все подряд. А когда поздно
вечером вся семья собиралась
дома, отец брал гармошку, и
Таня озорно пела частушки и

пускалась в пляс. Участвовать
в художественной самодея-
тельности начала со школь-
ной скамьи. И сейчас она час-
то выступает на концертах.
Поет песни. Пишет стихи.

После окончания Ростов-
ского сельскохозяйственного
техникума Татьяна работала
агрономом в селе Троицкое.
Вышла замуж. Родился сын
Андрей. Семья переехала в
Пружинино, где Татьяна Коню-
хова устроилась на работу в
совхоз "Новая жизнь". После
сменила профессию и стала
начальником Пружининской
почты.

Положительная энерге-
тика Татьяны заряжает опти-
мизмом и дарит всем окру-
жающим отличное настрое-
ние. У нее очень много дру-
зей. Сейчас Татьяна Артемь-
евна на пенсии. Она прекрас-
ная мама и заботливая ба-
бушка. Летом ее дворик по-
лон цветов, которые она
очень любит.

В преддверии Дня студен-
тов и Дня святой Татьяны по-

здравляю всех студентов и
Татьян, а особенно нашу до-
рогую Татьяну Артемьевну.
Желаю силы, внутренней гар-
монии, счастья, пусть вам

всем всегда сопутствует уда-
ча и любовь.

С уважением,
Наталья Чеснокова.

Костромская область.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА
ГРАЖДАН

НАЧАЛЬНИКОМ ИФНС
И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ

Вера Владимировна  Земскова, начальник инспекции:
понедельник с 10.00 до 12.00.

Заместители начальника: вторник, среда, четверг с
10.00 до 12.00.

Прием осуществляется по предварительной запи�
си по телефону 8 (48536) 7�45�87: понедельник � чет�
верг с 8.00 до 18.00; пятница � с 8.00 до 17.00; перерыв на
обед � с 13.00  до 13.48.

Режим работы инспекции: понедельник � четверг с 9.00 до
18.00, пятница � с 9.00 до 17.00, перерыв � с 13.00 до 13.48.

Время работы операционного зала: понедельник, сре�
да � с 9.00 до 18.00, вторник, четверг � с 9.00 до 20.00, пятни�
ца � с 9.00 до 16.45, без перерыва на обед.

Адрес инспекции: г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 142.
ВНИМАНИЕ! В январе�феврале прием налогоплатель�

щиков будет производиться и по субботам: 12 и 19 января,
2 и 9 февраля � с 10.00 до 15.00.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.

ЕЩЕ РАЗ О ПЕРЕХОДЕ
НА "ЦИФРУ"

Уважаемые жители района!
11 февраля в регионе будет отключено аналоговое те�

левещание, и все муниципальные образования полностью
перейдут на "цифру".

Помощь гражданам, которые не смогут переподклю�
читься самостоятельно, будут оказывать волонтеры. Они
будут приходить в дома по заявкам совместно с сотруд�
никами соцслужб или муниципальных администраций.

Кроме того, с 30 января начнет работу региональная
"горячая линия" по переходу на цифровое телевещание.

В настоящее время получить консультацию можно по
бесплатному номеру 8 (800) 220�20�02. Сейчас здесь пре�
доставляют общую информацию, а с конца января � по
каждому населенному пункту. Граждане смогут узнать,
где приобрести оборудование, как получить помощь при
приобретении техники. Также будет оказываться поддер�
жка в вопросах подключения пользовательского обору�
дования для цифрового вещания.

Внимание! Уже сейчас можно определить, потребуется
ли дополнительное оборудование для перевода вашего те�
левизора на цифровое вещание. Так, если рядом с логоти�
пом Первого канала вы видите букву А, позаботьтесь о пере�
настройке телевизора или приобретите приставку DVB�T2.

В Гаврилов�Яме и районе приставки DVB�T 2 можно
приобрести в следующих магазинах:

� ТД "Ярославич" (ул. Кирова, д. 7б);
� "Белый барс" (ул. Чапаева, д. 20);
� "Техника для дома" (ул. Менжинского, д. 45);
� "Радуга 76" (ул. Победы, д. 37);
� "Аудио�видео" (ул. Кирова, д. 5 � территория рынка).
А также в отделениях Почты России, расположенных

по следующим адресам:
� с. Осенево, ул. Центральная, д. 11;
� с. Стогинское, ул. Центральная, д. 13;
� с. Митино, ул. Почтовая, д. 3�1;
� с. Пружинино, ул. Центральная, д. 49;
� с. Остров, ул. Центральная, д. 13.

Информация администрации
Гаврилов�Ямского муниципального района.

“ВЕСТНИК”, ИНТЕРНЕТ И Я
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К МОМЕНТУ

ПОД СОЗВЕЗДИЕМ “СЕРЕБРЯНОЙ ЛИРЫ”
ЦИФРЫ

И ФАКТЫ
� Дата рождения: 22 ян�

варя 2009 года.
� Место жительства:

городской Дом культуры
(ул. Клубная, д.1).

� Количество участни�
ков � 41 человек.

� За время деятельно�
сти студии увидели свет
39 книг, в том числе, 6 кол�
лективных сборников и
33 � авторских.

� Лидер по числу из�
данных книг � В.Г. Федо�
тов.

� Самые высокие ти�
ражи изданных книг � у
В.П. Голикова и Л.А. Ни�
колаевой.

� В течение 10 лет при�
няты в члены Союза пи�
сателей России три чело�
века.

� Лауреатами и призе�
рами областных, межре�
гиональных, российских и
международных литера�
турных конкурсов стали:
Юлия Зайцева, Валерий
Голиков, Валерий Федо�
тов, Николай Дроздов,
Ирина и Таисия Финогее�
вы, Наталия Сергеева,
Вера Одинцова, Игорь Со�
ломатин, Вадим Губинец,
Валентина Форостяная.

� Первые участники
студии: Вадим Губинец,
Татьяна Андрианова, На�
талья Спектор, Вера Гра�
чева, Юрий Алешин, Ва�
лерий Федотов, Николай
Кисляков, Игорь Солома�
тин, Нина Миронова, На�
талия Сергеева.

� Музыканты студии:
Виктор Камарский, Тать�
яна Андрианова, Вера
Одинцова, Наталия Серге�
ева.

Сплоченный коллек�
тив студии "Серебряная
лира" встречает юбилей во
всеоружии: приветствует
начинающих авторов, по�
лон сил и энергии для ре�
ализации многогранного и
неиссякаемого творческо�
го ресурса.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВЗРАЩИВАЕТ ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ ГАВРИЛОВ�ЯМСКОЙ
Вот и “случился” в нашем городе еще один юбилей � 27 января лите�

ратурная общественность отметит десятилетие со дня образова�
ния литературно�музыкальной студии "Серебряная лира".

Родилась "Лира" в январе
2009 года. Тогда это был про�
сто литературный кружок
при клубе "Текстильщик",
организованный на обще�
ственных началах Татьяной
Владимировной Соломати�
ной, переехавшей с семьей на
жительство в Гаврилов�Ям.

Десять лет Татьяна Вла�
димировна � бессменный ру�
ководитель студии. Доста�
точно жесткая, настойчивая,
авторитарная � она, тем не
менее, сумела создать кол�
лектив единомышленников.
Тяжелый груз организации
творческого процесса она не
доверяет никому, даже в ме�
лочах. Свои идеи настойчи�
во претворяет в жизнь.

"Лира" стала своеобраз�
ной школой творчества:

проводится литературная
учеба, индивидуальные за�
нятия с начинающими по�
этами и литераторами, изу�
чение классической и со�
временной поэзии, поездки
в театры. "Лировцы" часто
выступают в школах, соци�
альных учреждениях и
даже в детских садиках,
принимают у себя гостей из
литературных объединений
других районов области.

Сейчас в студии занима�
ются более сорока человек
от учащихся школ до пен�
сионеров. Третий год под

крышей "Лиры" работает
детско�юношеская студия
"Крылатая строка".

Изначально основной ко�
стяк студии составляли до�
вольно опытные самодея�
тельные поэты: Вадим Губи�
нец, Ирина Финогеева, Свет�
лана Бахарева, Ольга Шут�
кина, Юлия Зайцева. Со вре�
менем этот круг расширил�
ся. Творчески выросли На�
дежда Денисова, Юрий Але�
шин, Николай Дроздов. К
сожалению, покинули наш
мир Людмила Николаева и
Наталья Спектор, поэтессы

от Бога. Хочется выделить
замечательные работы про�
заиков Натальи Самойловой,
Татьяны Котовщиковой,
Александра Зотова.

За прошедшие годы сту�
дия выпустила три книги
серии "Серебряная лира" с
избранными стихами и про�
зой членов своего коллекти�
ва, а также с материалами
известных в районе краеве�
дов Валерия Федотова, Сер�
гея Киселева и других. Взял
старт выпуск авторских
сборников, их презентаций,
на которых почетными гос�

тями всегда были руководи�
тели администраций райо�
на и города.

Как полномочный пред�
ставитель ярославского от�
деления Союза писателей
России в Гаврилов�Яме в
2017 году я выдвинул для
избрания в Союз писателей
России кандидатуры Вади�
ма Губинца и Юлии Зайце�
вой. Они получили удосто�
верения профессиональ�
ных литераторов. Теперь в
нашем городе три члена Со�
юза писателей России.

Поздравляю всех "ли�
ровцев" с юбилеем студии,
желаю творческого роста и
побед.

Валерий Голиков,
член Союза писателей

России.

“ЛИРОВЦАМ” – С ЛЮБОВЬЮ
Эти строки  �  попытка объяснения в любви к людям, с

которыми меня свела судьба в литературном объедине�
нии "Серебряная  лира".

Все они настолько разные. Все они талантливы по�сво�
ему.  Но всех объединяет любовь к родному краю. И во
всех живет ребенок, стремящийся вновь и вновь напоми�
нать, что счастье  � это встречать маму, возвращающуюся
с работы на льнокомбинате, помнить запах стружки из�
под рубанка отца, слушать сказки бабушки, бежать напе�
регонки со сверстниками по заснеженной деревенской
улице, познавать тайны лесных тропинок и замереть от
восторга, любуясь красками заката. Чувствовать себя ча�
стью того большого пространства, что мы зовем Родиной.

“Лировцы”  �  и те, кто пишет, и те, кто приходит просто
пообщаться или встретиться с интересным гостем  � прежде
всего, люди неравнодушные, ищущие света и несущие свет.

Поздравляю всех с юбилеем и добавлю две строчки
Натальи Спектор:

Как шпага рыцаря, пусть слово ваше служит
Отчизне и добру. Желаю счастья!

Татьяна Котовщикова.

ЯРЧЕ
РАСКРЫВАЮТСЯ ТАЛАНТЫ
Меня всегда привлекала поэзия. И когда я узнала, что в

нашем городе открывается литературно�музыкальная сту�
дия, то, не задумываясь, туда пошла � решила реализовать
свои творческие способности. Стала писать материалы в
районную газету, а затем небольшие заметки и в област�
ные издания. Принимаю участие в конкурсах чтецов. К
каждому произведению подхожу серьезно и стараюсь до�
нести его до слушателя. Часто сопровождаю наши встре�
чи в качестве музыканта. С "Серебряной лирой" моя жизнь
стала интереснее, ярче. Думаю, что за эти годы, благодаря
"Лире", я существенно повысила свой творческий уровень.

Татьяна Андрианова.

ТЫ РАД ВСЕМ, И ВСЕ ТЕБЕ РАДЫ
В "Серебряной лире" я с

первого дня ее существования.
Помню звонок Татьяны Влади�
мировны с предложением
встретиться в кругу творческих
людей на базе городского Дома
культуры. Об отказе от такой
возможности не было и речи.

В литературно�музыкаль�
ной студии мы не просто еди�

номышленники � мы духовно
родственные люди. Такой доб�
рожелательности и сопережи�
вания нет ни в одном ЛИТО
Ярославии. Это отмечают все
наши коллеги по перу.

"Серебряная лира" � это
больше, чем место встречи та�
лантливых и заинтересован�
ных людей. Это место, где ты

рад всем, и где все рады тебе.
Здесь уютно, здесь душевно,
здесь величественно и граци�
озно, но всегда находится ме�
сто для юмора. Не даром
столько разных, непохожих
друг на друга людей находят
себя именно здесь � в студии
"Серебряная лира".

Вадим Губинец.

БРЕНД НАШЕГО КРАЯ
Виктор: "Участие в литера�

турно�музыкальном объедине�
нии "Серебряная лира" откры�
ло новые горизонты для моего
собственного творческого раз�
вития. Я познакомился с про�
изведениями талантливых ме�
стных авторов, и, как итог, была
написана музыка на стихи семи
поэтов нашей студии. Надеюсь,
что это � только начало, и даль�
нейшее наше сотрудничество
будет не менее плодотворным".

Ольга: "Я недавно стала

постоянным членом "Серебря�
ной лиры", но и до этого стара�
лась участвовать во всех зна�
чимых мероприятиях объеди�
нения: творческих встречах,
презентациях новых сборни�
ков. Удивляет и радует, сколь�
ко одаренных и талантливых
людей открыла "Серебряная
лира" за десять лет своего су�
ществования, став настоящим
явлением в культурной жиз�
ни нашего края и своеобраз�
ным брендом Гаврилов�Яма!".

Мы желаем "Серебряной
лире" дальнейшего процвета�
ния на литературной ниве, ре�
ализации всех творческих за�
мыслов  и возможностей для
их  воплощения и, конечно, от�
крытия новых талантливых
имен. А ее бессменному руко�
водителю Татьяне Владими�
ровне Соломатиной � крепчай�
шего здоровья, оптимизма, бод�
рости и неиссякаемой энергии!

Виктор и Ольга
Камарские.

ДОРОЖУ КАЖДОЙ ВСТРЕЧЕЙ
Я пришла в литературно�музыкаль�

ную студию "Серебряная лира"летом
2010 года. В коллектив влилась быстро. На�
чала постигать секреты поэтического
творчества.

Занятия в студии � это целая жизнь, с ее
открытиями, знакомствами, увлекательной ли�
тературной учебой, выступлениями, презента�
циями, экскурсиями и многим�многим другим...

В "Серебряной лире" � мои верные друзья,
вместе с любимым руководителем Татьяной Вла�
димировной Соломатиной. Мы дорожим каждой
нашей встречей и каждым ее мгновением...

Объединяясь творческой судьбой,
Не ропщем и не создаем кумира...
Нам 10 лет. И мы горды тобой �
Бессмертная "Серебряная лира!"

Вера Одинцова.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Полностью завершена ре-
конструкция кровли Свято-Вве-
денского Толгского монастыря.
Работы на 11 объектах проводи-
лись по поручению Президента
Владимира Путина после его визи-
та в обитель 1 сентября 2017 года.
Средства были выделены из резер-
вного фонда главы государства.
Работы по замене кровли должны
были завершиться к марту 2019
года, однако подрядная организа-
ция выполнила их досрочно. Было
демонтировано старое покрытие -
оцинкованное железо, подготовле-
но основание и уложено новое -
медное, срок службы которого со-
ставляет до 100 лет. Реставрация
монастыря будет продолжена.

В селе Пречистом Первомай-
ского района завершено строи-
тельство здания бассейна. Воз-
ведены фундамент, стены и кры-
ша объекта, выполнено остекле-
ние, смонтированы все внешние
коммуникации, ведется благоуст-
ройство. В начале февраля ожида-
ется поступление оборудования,
начнутся пусконаладочные работы.
Появление важного социального
объекта стало возможным благо-
даря эффективной финансово-
экономической деятельности ад-
министрации района. Строитель-
ство бассейна - инициатива насе-
ления.

В деревне Горки Некрасовс-
кого района открыт убойный цех
первого в регионе кроликовод-
ческого кооператива. Его приоб-
рели пятеро ярославских ферме-
ров благодаря объединению в сель-
хозкооператив для получения гос-
поддержки по федеральным и ре-
гиональным программам.

В регионе создан сводный
том предельно допустимых выб-
росов загрязняющих веществ. В
него включены сведения о 417
предприятиях крупных промыш-
ленных центров - Ярославля, Ры-
бинска и Тутаева. Его создание
важно для контроля эффективно-
сти мероприятий по снижению не-
гативного влияния на окружающую
среду. Внесенные данные позволя-
ют прогнозировать экологические
последствия реализации программ
промышленного развития еще на
этапе подготовки проектов. Ярос-
лавская область входит в число ре-
гионов, которые первыми провели
инвентаризацию и систематизиро-
вали данные о выбросах в форме
сводного тома.

За 2018 год в федеральный и
региональный бюджеты посту-
пило около 250 млн. руб. за
пользование лесами Ярославс-
кой области. В федеральный бюд-
жет направлено 159,3 млн. руб., что
выше доходов, полученных в 2017-
м, на 52,2 млн. руб. Поступления в
областной бюджет составили 89,9
млн. руб., что на 18% больше пла-
нового показателя. В лесном сек-
торе экономики региона сегодня
активно работают лесозаготови-
тельные, лесоперерабатывающие
организации. Кроме того, важную
роль в пополнении бюджета игра-
ют доходы от предоставления уча-
стков лесного фонда в платное
пользование.

НОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
ОТПРАВИЛАСЬ В РАЙОНЫ

Губернатор Дмитрий Миронов
вручил руководителям медучрежде-
ний области ключи от новой пере-
движной медицинской техники: 9 ав-
томобилей “скорой помощи”, 7 фель-
дшерско-акушерских пунктов и од-
ного флюорографа.

- Задача по обеспечению макси-
мальной доступности медицинской
помощи, которую в своем послании
поставил Президент Российской Фе-

дерации Владимир Путин, приоритет-
ная для Правительства Ярославской
области, - сказал Дмитрий Миронов.
- Работа идет по многим направле-
ниям. Мы отправляем в муниципаль-
ные образования передвижные
фельдшерско-акушерские пункты, в
ближайшее время откроем новые
стационарные ФАПы в Мышкинском,
Угличском и Ярославском районах.
В Большесельском районе начнется

строительство офиса врача общей
практики.

Губернатор осмотрел передвиж-
ной лечебно-диагностический комп-
лекс "Лучевая диагностика", укомп-
лектованный оборудованием для
цифровой флюорографии. За час
здесь можно сделать 50 - 60 сним-
ков. В комплексе на базе ПАЗа "Ме-
дицинский кабинет" есть все необ-
ходимое оборудование для оказания
медицинской помощи, в том числе
доврачебной.

- Мы давно мечтали о мобильном
фельдшерско-акушерском пункте, -
рассказала главврач Ростовской
ЦРБ Наталья Овечкина. - Специали-
сты больницы и раньше выезжали в
удаленные поселения района на на-
ших машинах, но такого удобства,
как здесь, конечно, не было. В этом
ФАПе есть возможность сделать
ЭКГ, лабораторные исследования. Он
оснащен бактерицидными лампами,
а значит, все стерильно. На этой ма-
шине будут ездить гинеколог, лабо-
рант, а затем ЛОР и другие узкие
специалисты.

Из девяти машин скорой помо-
щи семь - на базе "Газели" и два ав-

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЦИФРОВОМУ ТЕЛЕВЕЩАНИЮ
11 февраля в регионе будет от-

ключено аналоговое телевещание, и
все муниципальные образования
полностью перейдут на "цифру". В
Правительстве области в режиме ви-
деоконференции прошло первое обу-
чение волонтеров, которые будут
оказывать помощь населению в пе-
реходе на цифровое эфирное теле-
вещание.

- В процессе будут задействова-
ны порядка 100 добровольцев из всех
муниципальных образований, - отме-
тила заместитель председателя Пра-
вительства региона Екатерина Тро-
ицкая. - Важно не допустить в пере-
ходный период различных мошенни-
ческих действий, поэтому волонте-
ры будут посещать граждан только в
сопровождении сотрудников соци-
альных служб или представителей
муниципального образования. При
этом они не вправе предлагать ку-
пить оборудование для цифрового
вещания.

На семинаре представители де-
партамента информатизации и свя-
зи и ярославского филиала РТРС
рассказали обучающимся волонте-
рам о различных аспектах подклю-
чения приставок, антенн для приема
сигнала.

Подать заявку на волонтерскую
помощь при переходе на "цифру"
можно уже с 30 января по бесплат-
ному номеру 8 (800) 220-20-02. В этот
день начнет работу региональная “го-
рячая линия” по переходу на цифро-
вое телевещание. В настоящее же
время по этому номеру можно полу-
чить предварительную консультацию.
Сейчас здесь предоставляют общую
информацию, а с конца января - по
каждому населенному пункту. Граж-

дане смогут узнать, где приобрести
оборудование, как получить помощь
при приобретении техники. Также
будет оказываться поддержка в воп-
росах подключения пользовательс-
кого оборудования для цифрового ве-
щания.

Сеть цифрового эфирного теле-
вещания позволяет принимать мно-
гоканальное телевидение без або-
нентской платы и с минимальными
расходами на приемное оборудова-

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ
В 2019 году в регионе планиру-

ется ввести в эксплуатацию 10 до-
мов-долгостроев. Завершение
строительства этих объектов обсу-
дили на очередном заседании ра-
бочей группы по решению проблем
обманутых дольщиков, прошед-
шем в Ярославской областной
Думе. В мероприятии приняли уча-
стие заместитель губернатора Ан-
дрей Шабалин, заместитель пред-
седателя Правительства области
Виктор Неженец, представители
правоохранительных и надзорных
органов, инициативных групп уча-
стников долевого строительства,
депутаты.

- В 2018 году в регионе удалось
решить проблемы 15 долгостроев,
или 1004 обманутых дольщиков.
Для сравнения: в 2016 году таких
домов было всего два, - отметил
Андрей Шабалин. - Нам необходи-

мо максимально продвинуться
дальше в решении этих вопросов,
чтобы наибольшее количество лю-
дей, ставших жертвами недобросо-
вестных строительных фирм, смог-
ли наконец отметить новоселье.

Один из механизмов - предос-
тавление жилья в других новых
домах. Благодаря этой мере, на-
пример, квартиры уже в начале
2019 года смогли получить доль-
щики одного из самых старых дол-
гостроев региона, расположенно-
го на улице Бабича в Дзержинском
районе Ярославля. Возведение
этого дома началось в 2011 году, а
уже с 2012-го работы на объекте
прекратились. Он был включен в
реестр проблемных. Правитель-
ством области найден инвестор,
который предоставил дольщикам
квартиры в других новых домах в
Ярославле (в частности, на улице

Чернопрудной).
В текущем году продолжится

работа по объектам, которые пока
не значатся в реестре, но счита-
ются потенциально проблемными.
Механизм предоставления новых
квартир планируется применить в
отношении объекта на проспекте
Машиностроителей в областном
центре. Там уже запущен процесс
расселения участников долевого
строительства по другим домам.

Все это стало возможным бла-
годаря региональному закону об
отдельных вопросах поддержки
граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства
многоквартирных домов на терри-
тории Ярославской области и чьи
права нарушены. Согласно ему, в
частности, инвесторам предостав-
ляются новые земельные участки
под строительство без торгов.

В планах на 2019 год - дострой-
ка домов на улицах Новоселковс-
кой, Мануфактурной, Вокзальной,
Большой Октябрьской в Ярослав-
ле, в поселке Кузнечиха Ярослав-
ского района и другие объекты. На
особом контроле находится дост-
ройка дома на проспекте Фрунзе в
областном центре.

На совещании правоохрани-
тельным органам было рекомендо-
вано активизировать проверки в от-
ношении руководителей неблаго-
надежных организаций-застрой-
щиков. Кроме того, была отмечена
важность контроля потенциально
проблемных домов со стороны ор-
ганов местного самоуправления. В
числе задач также формирование
земельного банка: подбор участ-
ков для предоставления инвесто-
рам, взявшимся за завершение
проблемных объектов.

томобиля "УАЗ-Профи", обладающих
повышенной проходимостью. Пять
единиц отправятся на станции ско-
рой помощи в Ярославле и Рыбинс-
ке, остальная техника предназначе-
на восьми центральным районным
больницам. Средства на приобрете-
ние техники выделены из федераль-
ного бюджета.

В 2019 году будут открыты три
стационарных фельдшерско-аку-
шерских пункта. На их возведение
было выделено порядка 15 миллионов
рублей из резервного фонда Прави-
тельства России. В селе Богородс-
ком Мышкинского района строи-
тельство ФАПа уже завершено. За-
канчиваются внутренние работы,
монтаж электрооборудования. Вес-
ной приведут в порядок территорию,
и объект откроют для пациентов. Он
будет обслуживать около 300 чело-
век.

Также ФАПы откроются в селе
Заозерье Угличского района и в де-
ревне Белкино Ярославского райо-
на. Все они будут оснащены меди-
цинской техникой: дефибриллятора-
ми, электрокардиографами, порта-
тивными анализаторами.

ние. Во всех населенных пунктах
области доступны в отличном каче-
стве 10 бесплатных программ паке-
та цифровых телеканалов (первый
мультиплекс). К середине февраля
их число увеличится до 20.

Поддержка цифрового стандар-
та заложена практически во все те-
левизоры, выпускаемые с 2013 года.
Достаточно подключить к ним деци-
метровую или всеволновую антенну
с помощью кабеля и запустить в
меню автонастройку каналов. Для те-
левизоров, выпущенных до 2013
года и не поддерживающих стандарт
DVB-T2, помимо антенны, понадобит-
ся цифровая приставка с поддерж-
кой того же стандарта. В этом слу-
чае антенна подключается к пристав-
ке, а приставка - к телевизору. Же-
лательна установка такой антенны
вне помещения - с наружной сторо-
ны окна, на балконе.

Определить, потребуется ли для
перевода вашего телевизора на
цифровое вещание дополнительное
оборудование, можно уже сейчас.
Если рядом с логотипом Первого
канала вы видите букву А, поза-
ботьтесь о перенастройке телеви-
зора или приобретите приставку
DVB-T2.
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, ВЫПУСКНИКИ,
А ТАКЖЕ ПЕДАГОГИ,  КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ

И РАБОТАЛИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №6!
15 февраля в 15.00 в актовом зале МОУ СШ №6 состоит-

ся праздничное мероприятие, посвященное 25-летнему юби-
лею школы.  Приглашаем всех, кто помнит эти стены, кому
стали родными эти рекреации и кабинеты. В этот день вам
представится уникальная возможность посмотреть на жизнь
школы взрослыми, зрелыми глазами.

Обращаем внимание на то, что 2 февраля вечер встречи
выпускников проводиться не будет. (71)

РАБОТА

(58) В Гаврилов-Ямское МП "Ритуал" требуется во-
дитель категории "Д" (автобус). Тел.: (48534) 2-17-69,
89056356718.

(62)  ТК "Лазаревское" требуются рабочие для
работы в теплицах. Развозка транспортом пред-
приятия!!! Расчет ежедневно! Контактный теле-
фон: 8-920-117-18-58, Наталья Владимировна.

(73 В ООО "Новая жизнь" требуется бухгалтер на
постоянное место работы. Тел. 34-1-17, 89109660123.

(63) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются упаковщицы.
Тел. 8�906�637�89�47, с 8 до 17.

(23) В МОУ №6 требуется уборщик служебных поме�
щений. Администрация.

(72)  Швейному предприятию ООО "КолДжинс" на
постоянную работу требуются сотрудники по следу-
ющим вакансиям: главный бухгалтер, менеджер, зак-
ройщик (можно без опыта), гладильщица, упаковщи-
ца. Обращаться по телефону 8-960-528-96-12, Елена.

(66)  В ООО "Красный маяк" на постоянную работу
требуются механизаторы. Заработная плата - 30000
рублей + материальное поощрение. Полный соцпакет.
Жилье предоставляется. Обращаться по телефонам:
8(48536) 22-3-16, 22-3-35, 8-961-020-63-36.

(17) Швейному цеху на постоянную работу требуют-
ся: швеи, закройщик, модельер, утюжница,  помощ-
ник швеи. График работы: понед.-пятн., с 8.00-17.00,
перерыв с 12.00 - 13.00, суббота, воскрес. - выходной.
Полный соц. пакет. Довозка транспортом предприя-
тия. Тел. 89605270755, Александра.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Бетонщики, отделочники, з/пл 55-65 т.р.

Проживание, спецодежда. проезд.
Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.

(43)

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Токари, фрезеровщики, операторы-наладчики

ЧПУ,  слесари-сборщики, слесари мср,   маляры по
металлу, сварщики на п/а, электромонтажники, свар-
щики НАКС, водители кат. "СЕ", з/п 60 - 80 т.р. Про-
живание, спецодежда. Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.

(42)

(31) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на по-
стоянную работу требуются воспитатели, водитель
(категория Д). Тел. 2-09-61.

Реклама (74) ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ  у магазина "На Мо-
лодежной", рядом со спорткомплексом "Спринт".
Работаем на итальянских, российских, турецких за-
готовках (не Китай). Отличное качество, низкие цены.
Т. 89201181769.

Реклама (76) ВАННЫ. Восстанавливаем покрытие. Любые
цвета. Срок службы 20 лет. Долгосрочная гарантия.
Т. 89303564609.

Чистка и ремонт колодцев.
Консультации и выезд мастера
бесплатно. Т. 89806617235.

Р
ек

ла
м

а
(5

5
)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (56)

2 ФЕВРАЛЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи,

верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
ее ветвей, почек, мошонки)

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов

26 ФЕВРАЛЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление

кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону

в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама (65)

УСЛУГИ

Реклама (13) Обмен  старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (22) Ремонт стиральных машин и мелкой быто-
вой техники! Быстро! Качественно! По доступ-
ным ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

(78) Строительство и ремонт. Тел. 8�906�632�52�52, 2�29�63,
Александр.

(38) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
запчастей. Т. 89159931674.

(1525) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

(1485) Автострахование. Все категории. Адрес: быв�
шее здание кинотеатра на площади, 1 этаж. Т. 89038251234.

(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ�
КА. Т. 89056332848.

(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

Грузоперевозки � газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,

стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.

Реклама (1) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

Реклама (1550)

УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ.
Т. 8�920�135�25�47.

ПРОДАЖА
(48) Продаются: квартиры, 1�к.кв. (ул.Октябрьская),

2�к.кв. (ул.Кирова 15, Менжинского 55), 3�к.кв. (ул.Се�
дова 29); дома (ул.Седова, Северная, Депутатская, Кос�
монавтов, д.Бели, Гагарино). Т.89159915016.

(45) Продам семью уток или обменяю на совет. швейн.
машину. Т. 89301093018.

(46) Продам поросят. Т. 89108142781.
(11) Продам 1�ком.кв. с евроремонтом и мебелью. Все

новое. Т. 89622031297.
(52) Мясо индейки (тушки, полутушки от 6 до 14кг) с

доставкой на дом, цена 300 руб./кг. Т. 89109690900.
(53) Продается 3�комн.кв. с индивид. отоплением. Т.

89201133464.
(60) Продам квартиру с индивид. отоплен. Т. 89201221680.
(16) Продаю 3�комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме. Т.

89108293985.
(19) Продается теленок�бычок, возраст 2 мес.

Т. 89159991284.
(20) Продам 1�комн.кв., ул.Шишкина, д.1. Т. 89807006248.
(36) Продам 2�комн.кв., 53,6 кв.м., 3 эт. Т. 89092761734.
(37) Продается картофель: Винета, Белароза. Круп�

ная � 10 руб/кг, средняя � 6 руб/кг, мелкая � 4 руб/кг,
сетка � 40 кг. Т. 89622022258, 89038245975.

(40) Продаю 2 � к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.

(1374) Продам новую бытовку, 6 м. Тел. 89963556901.
(1418)  Продам участок, ул.Трясунова, 10 сот.; сетку�

рабицу, 4 рулона. Т. 89963556901.

Реклама (32)

Реклама (18) ДРОВА. Т. 8�906�636�13�66.

ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА!!!
27 января с 9.00 до 14.00

В МУК ДК (“ТЕКСТИЛЬЩИК”)
г.Гаврилов�Ям состоится

выставка�продажа ювелирных изделий
из золота и серебра.

Распродажа оптового склада г.Кострома.
Оптовые цены, скупка, обмен
старых украшений на новые!!!

Справки по тел. 8�910�950�10�40.
ИП Стукалова Н.Б. Юр. адрес: 157940, Костромская обл., п.г.т. Красное�на�Волге,

ул. Кинешенская, д.2. ИНН 441500247195, учетный номер ИП 4400107488 от 03.05.2018 г.
Реклама (80)

6+

 ДРОВА. Т. 89109767029.Р
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Реклама (28) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

Реклама (27) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

1 февраля с 10 до 15 ч.
В ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"

состоится ярмарка свежего меда
и продуктов пчеловодства

Более 10 сортов (с липы, с пропо�
лисом, гречка, с живицей, разнотра�
вие, с орехами и т.д.). С частной па�
секи потомственных пчеловодов.
Цены от 230 руб. за 1 кг, трех литро�
вая банка цветочного меда 1000 р.

ИП КожокарьИ.Б., м.о. Раменский р�н, пос.Ильинский, ул. Чкалова 6/19а. ИНН 504016478700, ОГРН 310504021500010.

Реклама (24)

Реклама (1437) Срочный выкуп авто, мототехники, мо-
тоблоков, бензопил и т.п. в любом состоянии.
Т. 89159927443.

РАЗНОЕ
Сдам 1�ком.кв. в центре. Тел. 8�905�635�45�69.
(49) Сдам комнату в фабр.общ. Т. 89201046881.
(54) Сдам 1� к.кв. Т. 89056312101.
(51) Сдам 2�х. комн.кв., ул.Шишкина, д.9. Т. 89159708784.
(57)  Сдаю 1�ком.кв. в Ярославле. Т. 89159828001.
(75) Сдаю 1�ком. кв. Тел. 89159775658.
(64) Сдаю 1�ком.кв. в центре. Тел. 89201302557.
(79) Сдаю комнату. Т. 89109777851.
(10) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(15) Сдам 1�комн.кв. без мебели. Т. 89206552079.
(26) Сдам 1�комн.кв. Т. 89056321433.
(1519) Сдам 2�х ком. кв. Т. 89108176282.

Реклама (14) Сдается в аренду павильон в торгово-
сервисном центре, 28 кв.м. Т. 89092810506.

(39) Между домами 1 и3 по ул.Молодежная скитает�
ся белая с рыжим окрасом, пушистая, взрослая домаш�
няя кошка. Хозяева откликнитесь. Т. 89301116920,
89038242998.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама (1526)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В самые кротчайшие сроки (от
2-х дней). Цена за 1кв.м от 350 руб. Широкий выбор фактур.
Фотопечать, 3D карнизы, люстры, светильники и многое
другое. И самое главное, безопасная и качественная плен-
ка. Консультация и замеры бесплатно. Т. 8-910-969-32-54.

Реклама (81)

Реклама (33)
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2018 г.   № 163
О  внесении изменений в административный регламент по исполнению  муниципальной  услуги

"Заключение договоров социального найма жилого помещения", утвержденный  постановлением  Адми-
нистрации Великосельского сельского поселения от 23.06.2016 г. № 209

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от
16.05.2018 г. № 85 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления  муниципальных услуг",
руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  административный регламент  по исполнению  муниципальной  услуги "Заключение
договоров социального найма жилого помещения",  утвержденный  постановлением  Администрации Великосельского
сельского поселения от 23.06.2016 г. № 209:

1.1. Наименование  муниципальной услуги по всему тексту регламента читать в следующей редакции "Офор-
мление договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда".

1.2. Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.7.1.3. следующего содержания:
"2.7.1.3.  Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением  муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,  предоставляющих муниципальные
услуги, иных  органов местного самоуправления либо подведомственных  органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  муниципальных услуг, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в  определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг"  перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы предо-
ставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные  органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг";

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предос-
тавлении  муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении  муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
при  первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении
заявителя регулируется статьей 15.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

1.3. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"5.  Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников

Заявитель может обратиться с жалобой  в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного в статье

15.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном  частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуще-
ствление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального  закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления   муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофун-
кциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование  зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16  Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".".

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления публично-правового обра-
зования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра),
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего муниципальную
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", подаются руководителям этих организаций.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  пре-
доставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофун-
кционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия органов, предоставляющих муниципальные
услуги, должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, либо  муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмот-
рением указанных жалоб, нормы статьи 11.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг" и настоящей статьи не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги,
должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо  муниципальных служащих при осуществлении
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отно-
шений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов местного самоуп-
равления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего  муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или)
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7  статьи 11.2. Федерального закона

от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8  статьи
11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"  дается информация о действиях, осуществляемых органом,  предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8  статьи
11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры."

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3.Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте Администрации

Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018 г.  № 179
Об утверждении муниципальной  программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Великосельского сельского поселения" на 2019-2020 годы.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в РФ", Постановлением  Администрации Великосельского сельского поселения № 206 от 07.11.2013г.
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Велико-
сельского сельского поселения",  руководствуясь  статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Великосельс-
кого сельского поселения" на 2019-2020 годы (далее - Программа) приложение 1

1. С 01.01.2019 года считать утратившим силу:
-  Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 21.09.2012 № 159 "Об утверждении

муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Великосельского сельского поселения" на 2013
- 2015 годы";

- Постановление Администрации Великосельского сельского поселения 08.04.2015 № 63 "Об  утверждении
Муниципальной адресной программы по переселению граждан  из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания и (или) с высоким уровнем износа в Великосельском сельском поселении  на 2016-2020 г.г."

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения (

www.admvelikoe.ru).
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  Великосельского сельского поселения: www.admvelikoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2018 г.   № 196
О  внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муни-ципальной  услуги

" Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма", утвержденный  постановле-нием  Администрации Великосельского сельского поселения от
06.06.2012 г. № 91

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  пре-доставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от
16.05.2018 г. № 85 "О разработке и утверждении административных рег-ламентов предоставления  муниципальных
услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения.  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в  административный регламент  по предоставлению  муници-пальной  услуги "Предоставление
информации об очередности предоставления жи-лых помещений на условиях социального найма",  утвержденный  поста-
новлением  Администрации Великосельского сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91:

1.1 Раздел 2  пункт 2.6.2 регламента читать в следующей редакции:
"2.6.2 Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-ставление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением  му-ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,  предоставляющих муниципальные
услуги, иных  органов местного самоуправления либо подведомственных  органам местного самоуправле-ния организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  муниципальных услуг, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в  определенный частью 6
статьи 7 Феде-рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-ственных и муници-
пальных услуг"  перечень документов. Заявитель вправе пред-ставить указанные документы и информацию в органы
предоставляющие муници-пальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные  органы местного само-управления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-ченных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставления
государственных и муниципальных ус-луг";

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необхо-димых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении  муни-ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении  му-ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и доку-ментах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-ментов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-чального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления  муници-пальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, органа, предос-тавляющего муниципальную услугу,  муниципального служа-
щего, работника мно-гофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-тавления государственных и муниципальных услуг",
при  первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя орга-низации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных ус-луг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-удобства.

Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении
заявителя регулируется статьей 15.1. Федерально-го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

1.2. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"5. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дейст-вий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностно-го лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников

1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного в статье

15.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об ор-ганизации предоставления государственных и муниципальных
услуг";

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-го
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципаль-ных услуг в полном объеме в
порядке, определенном  частью 1.3 статьи 16  Федерально-го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дейст-вий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными пра-вовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  му-ниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-ными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предостав-ления  муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не преду-смотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-тивными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-тами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункциональ-ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и дейст-вия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-ветствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального  закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предос-тавления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, ра-ботника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 ста-тьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущен-ных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления   муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указан-ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездей-ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-ния  муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания при-остановления не предусмотрены

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-пальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-ние заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, ра-ботника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональ-ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в поряд-ке, определенном частью 1.3 статьи 16  Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления  муни-ципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением слу-чаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование  зая-
вителем решений и дей-ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответст-вующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16  Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-ния госу-
дарственных и муниципальных услуг".".

2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления публично-правового обра-
зования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра),
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего муниципальную
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", подаются руководителям этих организаций.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муни-ципальную услугу, должнос-
тного лица органа,  предоставляющего муниципальную ус-лугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муници-пальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официально-го сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, единого портала государст-венных и муниципальных услуг либо регионального портала

государственных и муни-ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-функционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информа-ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта много-
функцио-нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-гионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения
и действия (бездействие) ор-ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информаци-онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия органов, предос-тавляющих муниципальные
услуги, должностных лиц органов,  предоставляющих му-ниципальные услуги, либо муниципальных служащих

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, либо  муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рас-
смотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" и настоящей статьи не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги,
должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо  муниципальных служащих при осуществлении
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отно-
шений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
может быть по-дана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, уста-новленном
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимоно-польный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов местного самоуп-
равления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего  муниципальную услугу, либо  муниципального служа-щего, многофункционального центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их руко-водителей и (или) работников,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа, предос-тавляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального цен-тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-тавления государственных и муници-
пальных услуг", их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" их работ-ников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, мно-гофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", либо вы-шестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-бочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа,  предостав-ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
преду-смотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об ор-ганизации предоставления
государственных и муниципальных услуг", в приеме доку-ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-бочих дней
со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-правления допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7  статьи 11.2. Федерального закона

от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-ления государственных и муниципальных услуг"  заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-татах
рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8  статьи
11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об ор-ганизации предоставления государственных и муниципальных
услуг"  дается информа-ция о действиях, осуществляемых органом,  предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления го-сударственных и муниципальных услуг" в целях незамедлительного
устранения выяв-ленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-рые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-лю, указанном в части 8  статьи
11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", даются аргу-ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-рядке
обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-ков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-ления
государственных и муниципальных услуг", незамедлительно направляют имею-щиеся материалы в органы прокуратуры."

1.3 Раздел 6 регламента исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на офици-альном сайте Администрации

Великосельского сельского поселения в сети Ин-тернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.02. 2019 г. № 19
О начале приема предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно реализовать

на общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды  в малых городах и исторических поселениях

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 г. №
237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды" на   основании статьи 27 Устава Великосельского сельского
поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Начать прием предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на общественной
территории: обустройство исторической части с. Великое, район Черного Пруда,  в рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году, одобренной  общественной комиссией   (19 января
2019 года)  с 24 января  до 04 февраля 2019 года:

-  путем подачи письменных  предложений от населения  по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Советская, д.30(время приема ежедневно с 08:00 до 16:00,  обед с 12:00 до 12:40, суббота, воскресенье
- выходные дни);

- путем направления на официальный адрес электронной почты: admvelikoe@yandex.ru.
2.   Общественной комиссии  подвести итоги приема предложений  от населения о мероприятиях, которые

целесообразно реализовать на общественной территории: обустройство исторической части с. Великое, район Черного
Пруда,  в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году,
одобренной  общественной комиссией   (19 января 2019 года) и определить перечень мероприятий до 19 февраля 2019 года.

3. Опубликовать протокол заседания общественной комиссии по подведению итогов  приема предложений в газете
Гаврилов-Ямский Вестник и на официальном сайте Великосельского сельского поселения в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения.

Протокол №1
заседания общественной комиссии по проведению общественных обсуждений  проектов создания

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, по подведению
итогового подсчета поступивших предложений  от населения и определение общественной
территории  для участия во Всероссийского конкурсе по отбору  лучших проектов в сфере

создания комфортной городской среды в  малых городах и исторических поселениях.
Место проведения: с.Великое, ул. Советская, д.30, кабинет Главы Великосельского сельского поселения
Дата проведения: 19.01.2019 года.
Время проведения: 16 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Шемет Георгий Георгиевич - Глава Великосельского сельского поселения;
Заместитель председателя  комиссии:
Суханова Людмила  Валентиновна - Начальник организационного отдела Администрации Великосельского  сель-

ского  поселения;
Члены комиссии:
Денисов Владимир Александрович -  Консультант организационного отдела Администрации Великосельского

сельского поселения;
Секретарь комиссии:
Бурова Екатерина Леонтьевна - специалист 1 категории Администрации Великосельского сельского поселения;
Сальникова Нина Михайловна - Председатель Совета ветеранов с. Великое;
Мошкин Б.Е. - Председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения;
Калашников А.В. - депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения;
Макарова И.В. - член Единой России
Общее количество членов комиссии: 8.
Присутствуют: 8.
Повестка дня: Подведение общественной комиссией итогов приема  предложений от населения по благоустройству

общественных территорий с.  Великое, с целью участия во Всероссийском конкурсе по отбору  лучших проектов в сфере
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Выступили:
Открыл заседание Шемет Г.Г.  - глава Великосельского сельского поселения, огласил повестку заседания

общественной комиссии о подведении итогов приема  предложений от населения по благоустройству общественных
территорий с.  Великое, с целью участия во Всероссийском конкурсе по отбору  лучших  проектов в сфере  создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Порядок участия во Всероссийском  конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов
сфере  создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 "Об утверждении правил предоставления средств государ-
ственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципаль-
ных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды".

Администрация Великосельского сельского поселения приняла Постановление  14.12.2018 года № 191  "Об
участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях", которое было опубликовано в газете Гаврилов - Ямский Вестник 20 декабря 2018
года № 50 (11309) стр. 6.

Околухина  Е.С.
В рамках Всероссийского конкурса  по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях, население Великосельского сельского поселения было проинформировано о том, что
с 20.12.2018 года  по 18.01.2019 года организован сбор предложений по определению общественной территории для
участия в конкурсе.

 Заявок поступило 46.
Членами комиссии произведена обработка предложений и их систематизация по предложенным территориям.

Общественная комиссия подвела итоги сбора предложений  по благоустройству общественных территории с. Великое,
на которых по мнению жителей необходимо реализовывать проект создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.

Итоги приема предложений по благоустройству общественных территорий с. Великое, на которых планируется
реализация проекта создания комфортной городской среды в рамках предоставления государственной поддержки побе-
дителям Всероссийского конкурса, население выбрало одну территорию: обустройство исторической части с. Великое,
район Черного Пруда.

В результате рассмотрения поступивших заявлений, было установлено, что наибольшее количество заявок
поступило в отношении общественной территории: обустройство исторической части с. Великое, район Черного Пруда.

Шемет Г.Г. обобщив подсчеты, мнения по представленному материалу, предлагаю  общественную территорию:
обустройство исторической части с. Великое, район Черного Пруда.

Поступило предложение голосовать за предложенную общественную территорию: обустройство исторической
части с. Великое, район Черного Пруда.

ГОЛОСОВАЛИ:
"за" -8 , "против" - 0, "воздержались" - нет.
 Решили: По итогам работы общественная комиссия по проведению общественных обсуждений  проектов создания

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, по подведению итогового подсчета поступив-
ших предложений  от населения и определение общественной территории  для участия во Всероссийского конкурсе по
отбору  лучших проектов  в сфере  создания комфортной городской среды в  малых городах и исторических поселениях,
рассмотрев все поступившие заявки приняла  решение:  определить общественную  территорию для участие во Всерос-
сийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания  комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях:  обустройство исторической части с. Великое, район Черного Пруда.

Вопросы повестки совещания рассмотрены. Заседание общественной  комиссии по проведению общественных
обсуждений  проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, по подведению
итогового подсчета поступивших предложений  от населения и определение общественной территории  для участия во
Всероссийского конкурсе по отбору  лучших проектов  в сфере  создания комфортной городской среды в  малых городах
и исторических поселениях объявляю закрытым.

Г. Шемет, председатель.
Е. Бурова, секретарь.



1 февраля
ятницаП

2 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ" (12+).7.55
"Играй, гармонь любимая!" (12+).8.45 "Сме-
шарики. Спорт" (0+).9.00 "Умницы и умни-
ки" (12+).9.45 "Слово пастыря" (0+).10.15
"К 80-летию А. Пороховщикова. "Что оста-
нется после меня" (12+).11.10 "Теория за-
говора" (16+).12.15 "Идеальный ремонт"
(6+).13.25 "Живая жизнь" (12+).16.10 "Кто
хочет стать миллионером?" (12+).17.45
"Эксклюзив" (16+).19.30, 21.20 "Сегодня
вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 Х/ф
"ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).0.50 Х/ф
"ВОДЫ СЛОНАМ!" (16+).3.00 "Модный при-
говор" (6+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Мест-
ное время. Суббота (12+).9.20 "Пятеро на
одного".10.10 "Сто к одному".11.00 Вес-
ти.11.25 Местное время. Вести.11.45 Х/ф
"ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ" (12+).16.00 "Пригла-
сите на свадьбу!" (12+).17.30 "Привет, Анд-
рей!" (12+).20.00 Вести в субботу.20.45
"Один в один. Народный сезон" (12+).23.15
Х/ф "КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ" (12+).3.25
"Выход в люди" (12+).4.30 Т/с "СВАТЫ"
(12+).

5.25, 2.00 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (0+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Заря-
дись удачей!" (12+).9.25 "Готовим" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00,
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).15.00 "Брэйн
ринг" (12+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00
"Секрет на миллион" (16+).19.00 "Централь-
ное телевидение" .20.40 Т/с  "ПЁС"
(16+).23.55 "Международная пилорама"

(18+).0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).4.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).10.55 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.55 Т/с
"МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.30, 21.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10 Х/ф "СЕНСАЦИЯ" (16+).13.30
"Инdизайн" (12+).14.00 "Достояние респуб-
лики"  (12+) .15.50 Т/с  "АКАДЕМИЯ"
(12+).20.00 "Депутат в округе" (12+).20.15
"ООН. Организация определённых наций"
(16+).23.00 Х/ф "ВЫЖИВАЯ С ВОЛКАМИ"
(12+).1.10 Х/ф "ИГРА В ИМИТАЦИЮ"
(12+).3.00 "Отдых 360" (12+)

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в со-
бытиях" (16+).10.30 "Ярославские лица"
(12+).11.00 "Наши дети" (12+).12.00 Х/ф
"ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ…" (12+).15.00 Т/с "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ"
(12+).19.40 "Время высоких технологий"
(12+).20.00 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ"
(16+).22.00 Х/ф "ЗИЛЬС МАРИЯ" (16+).0.00
Т/с "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).1.00 "В тему"
(12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Мульт-
фильм.8.20 Т/с "СИТА И РАМА".9.50 Д/с
"Судьбы скрещенья" .10 .20  "Теле-
скоп".10.50 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА".12.20,
1.20 Д/с "Планета Земля".13.10 "Пятое из-
мерение" .13.40 Х/ф "ДРЕВО ЖЕЛА-
НИЯ".15.25 Д/ф "Гленн Гульд. Жизнь пос-
ле смерти".17.20 Д/ф "Турпутевка на

Луну".18.00 Х/ф "РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-
ДА" (16+).20.00 Д/ф "Сталинград. Мы еще
живы или нет?".21.00 "Агора".22.00 "Катя.
Письмо из прошлого".22.30 "Анюта".
Фильм-балет.23.40 Х/ф "ОТДЫХ ВОИ-
НА".2.10 "Пежемское невезение".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Са-
мые сильные" (12+).7.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэмптон против Джоша
Уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+).8.55 Х/ф "НО-
ВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Ново-
сти.11.25 "Все на футбол!"  Афиша
(12+).11.55 "Биатлон. Поколение Next"
(12+).12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 0.25 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.12.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниоры. Прямая
трансляция из Словакии.14.25 "Фёдор Еме-
льяненко.  Продолжение следует. . . "
(12+).15.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая
трансляция из Словакии.17.55 Хоккей с
мячом. Чемпионат мира. Финал. Прямая
трансляция из Швеции.20.25 Футбол. Чем-
пионат Испании. "Барселона" - "Валенсия".
Прямая трансляция.22.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" - "Парма". Прямая
трансляция.1.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Будуч-
ность" (Черногория) (0+).2.55 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира. Трансляция из Нор-
вегии (0+).3.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+).4.00 Профес-
сиональный бокс.  Лучшие нокауты
(16+).5.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Прямая трансляция из
США (16+).

5.40 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГ-
Дейка" (0+).6.40 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА" (12+).8.25 "Православная
энциклопедия" (6+).8.55 Х/ф "МОСКОВС-

КАЯ ПЛЕННИЦА" (12+).10.50, 11.45 Х/ф
"ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).11.30, 14.30,
23.40 "События" (16+).12.55, 14.45 Т/с "ЧУД-
НЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+).16.55 Х/
ф "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Про-
щание. Евгений Осин" (16+).3.55 "90-е. Вра-
чи-убийцы" (16+).4.40 "Наша Арктика. Вто-
рое дыхание" (16+).5.15 Линия защиты
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.30, 2.30
Х/ф "ЭДВАРД -  "РУКИ-НОЖНИЦЫ"
(12+).12.30 Х/ф "КАСПЕР" (6+).14.30 Х/ф
"СТРАШИЛЫ" (16+).16.45 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ"
(16+).19.00 Х/ф "УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА" (12+).20.45 Х/ф "УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА" (16+).22.45 Х/ф "КОШ-
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+).0.45 Х/ф "ВО-
РОН. ГОРОД АНГЕЛОВ" (16+).4.15 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6 .00,  8 .30,  5 .10 "Импровизация"
(16+).7.00 "Где логика?" (16+).8.00, 3.00
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10.00 "Дом-2.  Остров любви"
(16+) .11.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших" (16+).13.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА" (16+).21.00 "СуперБобровы" (12+).1.05
Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (16+).3.30
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).7.45 Х/
ф "СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).9.50 Х/ф
"УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+).14.10 Х/ф
"БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+).19.00 Х/ф "НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" (16+).22.55 Д/с "Предска-
зания: 2019" (16+).0.30 Х/ф "ВАЛЬС-БОС-
ТОН" (16+).2.20 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Сегодня 1 февраля. День начина-
ется" (6+).9.55, 2.45 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 3.45 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"Человек и закон" (16+).19.55 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Лев Лещенко. Концерт
в день рождения" (12+).23.45 "Вечерний Ургант"
(16+).0.40 Х/ф "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ" (18+).

5.00, 9.25 "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 Д/ф "Че-
ловек".12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 "Кто
против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.20 "Вы-
ход в люди" (12+).0.40 Х/ф "СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (12+).4.05 Т/с "СВАТЫ" (12+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.9.05
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 Чрезвычай-
ное происшествие.14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.10 "ДНК" (16+).18.10 "Жди меня" (12+).19.40
Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).21.40 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).23.40 "ЧП.
Расследование" (16+).0.20 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+).0.50 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).1.50 "Место встречи" (16+).3.50 "Таинствен-
ная Россия" (16+).4.35 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.20 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).9.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2" (16+).11.10, 13.25 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).18.55 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.20, 0.25 "Самое яркое" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45 "Ново-
сти города" (16+).7.05, 9.05, 11.10, 14.40 "Все про-
сто!" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима в
подмосковье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РО-
МАН" (16+).13.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН"
(16+).16.00 "Депутат в округе" (12+).17.10 Т/с "АКА-
ДЕМИЯ" (12+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.25
"Дом с биографией".19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.50 "ООН. Организация определённых на-
ций" (16+).22.00 "Старые песни о главном"
(16+).23.00 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35 "Овсянка"
(12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (0+).9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.35 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.30, 18.45, 23.15 "В тему"
(12+).13.00 "Тайны разведки" (16+).14.30 "Нескуч-
ные лекции" (12+).15.00 "Закрытый архив"
(16+).16.20 "Время высоких технологий"
(12+).16.40 Т/с "СШИВАТЕЛИ" (16+).18.55 "Хок-
кей. КХЛ. "Торпедо НН" (Нижний Новгород) - "Ло-
комотив" (Ярославль) (6+).22.15 Т/с "БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ" (12+).23.30 "Авто Про" (16+).0.45 "Аме-
риканский жених" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.6.35 "Пешком...". Москва дворянс-
кая.7.05 "Правила жизни".7.35 "Театральная ле-
топись". Андрей Гончаров.8.00 Т/с "СИТА И
РАМА".8.50, 13.50, 18.30 Д/с "Первые в мире".9.05
Т/с "ИДИОТ".10.20 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ".12.10
"Лимес. На границе с варварами".12.25 Д/ф "Ев-
гений Замятин. Путь парадоксов".13.10 "Черные
дыры. Белые пятна".14.05 Д/ф "Возлюбленная им-

ператора - Жозефина де Богарне".15.10 "Письма
из провинции".15.40 "Энигма. Маттиас Гёрне".16.25
Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА".17.30 Д/ф "Балерина
Марина Кондратьева".18.45 Д/ф "Цвет жизни. На-
чало".19.45, 1.40 "Тайна "странствующих" рыца-
рей".20.30 Д/ф "А.Пороховщиков".21.10 Х/ф "ЖЕ-
ЛЕЗНЫЕ ИГРЫ".22.20 Отар Иоселиани. "Линия
жизни".23.40 Х/ф "САДЫ ОСЕНЬЮ".2.25 Мульт-
фильмы для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.20 "Самые силь-
ные" (12+).6.50 Биатлон. Кубок России. Женщи-
ны. Спринт. Прямая трансляция из Красноярс-
ка.8.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости.8.35,
11.35, 14.40, 17.25, 0.40 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.50 Биат-
лон. Кубок России. Мужчины. Спринт. Прямая
трансляция из Красноярска.12.05 Профессио-
нальный бокс. Матвей Коробов против Джермал-
ла Чарло. Бой за титул временного чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе. Джермелл Чарло
против Тони Харрисона. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в первом среднем весе.
Трансляция из США (16+).14.05 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным (12+).15.10 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альваре-
са. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол против Айзе-
ка Чилембы. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+).16.45 "Все на футбол!" Афиша (12+).17.55
Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Швеции.19.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Будуч-
ность" (Черногория). Прямая трансляция.22.15
Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Норвегии (0+).22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лилль" - Ницца". Прямая трансляция.1.30 Чем-
пионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноу-
борд-кросс. Трансляция из США (0+).3.00 Фут-
бол. Чемпионат Германии. "Ганновер" - "Лейпциг"
(0+).5.00 Д/ф "Продам медали" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропастью" (12+).9.00, 11.50,
15.05 Х/ф "ГРИГОРИЙ Р" (12+).11.30, 14.30,
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19.40 "События" (16+).14.50 Город ново-
стей.17.50 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).20.05 Х/ф "ОПАСНЫЙ КРУИЗ"
(12+).22.00 "В центре событий".23.10 Д/ф "Ва-
сильев и Максимова. Танец судьбы" (12+).0.00
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА" (12+).1.35 Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ" (16+).3.30 "Петровка, 38" (16+).3.45 Д/ф
"Три смерти в ЦК" (16+).4.50 Д/ф "Бедные род-
ственники" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 "Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной" (16+).19.30 Х/ф
"АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ" (16+).21.45 Х/
ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+).0.00 Х/ф "СТРАШИЛЫ"
(16+).2.15 Х/ф "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА"
(16+).4.00 Х/ф "ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ"
(12+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 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 "Спаси свою лю-
бовь" (16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.05 "Такое
кино!" (16+).1.40 Х/ф "ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ"
(12+).3.25 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.30 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удач-
ная покупка" (16+).7.00, 12.55, 2.20 "Понять.
Простить" (16+).7.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).10.45 "Тест на отцовство" (16+).11.45, 2.50
"Реальная мистика" (16+).14.05 Х/ф "СЧАС-
ТЬЕ ЕСТЬ" (16+).19.00 Х/ф "ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО" (16+).0.30 Х/ф "БЕРЕ-
ГА ЛЮБВИ" (16+).3.40 Д/с "Восточные жёны в
России" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.30 "Смеша-
рики. ПИН-код" (0+).7.45 "Часовой" (12+).8.15
"Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые заметки"
(12+).10.15 "Андрей Мягков. "Тишину шагами
меря.." (12+).11.10, 12.20 "Наедине со всеми"
(16+).13.15 "Лев Лещенко. Концерт в день рож-
дения" (12+).15.30 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"
(0+).17.35 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (12+).19.10
"Главная роль" (12+).21.00 "Толстой. Воскре-
сенье".22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI века"
(12+).23.45 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН" (18+).1.45
"Модный приговор" (6+).2.45 "Мужское / Женс-
кое" (16+).

6.35 "Сам себе режиссёр".7.30 "Смехопа-
норама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя
почта".8.40 Местное время. Воскресенье.9.20
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым".10.10
"Сто к одному".11.00 Вести.11.25, 1.30 "Далё-
кие близкие" (12+).13.00 "Смеяться разреша-
ется".16.00 Х/ф "МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 Москва. Кремль.
Путин.23.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.3.05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА" (16+).

5.05 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).5.35 "ЧП. Расследование" (16+).6.10 "Цен-
тральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Кто в доме
хозяин?" (12+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПот-
ребНадзор" (16+).14.00 "У нас 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 со-

шлись" (16+).22.00 Ты не поверишь! (16+).23.00
Х/ф "УЧЕНИК" (18+).1.20 Т/с "ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-АМЕРИКАНСКИ" (18+).3.15 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).8.00 Д/ф
"Моя правда" (12+).9.00 Д/ф "Моя правда"
(16+).10.00 "Светская хроника" (16+).10.55 "Вся
правда об" (16+).12.00 "Неспроста" (16+).13.00
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" (16+).0.15 Х/ф "АМЕРИ-
КЭН БОЙ" (16+).2.15 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 21.00, 3.25 "Самое яркое" (16+).8.00
"Зима в подмосковье" (12+).8.30 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Мультяхи" (6+).9.20 "Вкусно
360" (12+).11.00 Х/ф "ПОСЫЛКА" (12+).13.20
"Инdизайн" (12+).14.20 "Все просто!" (12+).15.20
Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).19.30 "ООН. Организа-
ция определённых наций" (16+).23.00 Х/ф "ТАЙ-
НА В ИХ ГЛАЗАХ" (16+).0.55 Х/ф "УБИЙСТВО
НА 100 МИЛЛИОНОВ" (12+).2.50 "Отдых 360"
(12+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00
"Будьте здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм
(0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.45,
1.00 "В тему" (12+).11.00, 15.00 "Битва ресто-
ранов" (16+).12.00 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ" (16+).16.00 "Наши дети" (12+).16.55
"Хоккей. КХЛ. "ХК" (Сочи) - "Локомотив"
(Ярославль) (6+).19.30 "Вокруг смеха"
(16+).21.30 Х/ф "ВАМПИРШИ" (16+).23.30
"Ярославские лица" (12+).0.00 Т/с "ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ" (16+).

6.30 Мультфильм.7.25 Т/с "СИТА И
РАМА".9.45 "Обыкновенный концерт".10.10 "Мы
- грамотеи!".10.55 "Анюта". Фильм-балет.12.05
"Катя. Письмо из прошлого".12.35, 1.35 Диало-

ги о животных. Лоро Парк. Тенерифе.13.15 Д/с
"Маленькие секреты великих картин".13.45 Эра
Зиганшина. "Линия жизни".14.50 Х/ф "ОТДЫХ
ВОИНА".16.30 "Тайна строгановских милли-
онов".17.15 "Пешком...". Особняки Кекуше-
ва.17.45 Константин Райкин. Избранные сти-
хи.18.35 "Романтика романса".19.30 Новости
культуры.20.10 А.Бородянский. "Линия жиз-
ни".21.00 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА".22.30 Опера
Ж.Оффенбаха "Сказки Гофмана".2.15 Мульт-
фильмы для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO в полутя-
жёлом весе. Прямая трансляция из США
(16+).8.00 Реальный спорт. Бокс.8.45 Профес-
сиональный бокс. Лучшие нокауты. Супертя-
желовесы (16+).9.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40,
15.55, 19.15, 21.25 Новости.9.50 Биатлон. Ку-
бок России. Мужчины. Индивидуальная гонка.
Прямая трансляция из Красноярска.11.45 "Тает
лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).12.20, 16.00,
0.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.12.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. Прямая трансляция из Слова-
кии.13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. Юниорки. Прямая
трансляция из Словакии.14.45 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+).16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Пря-
мая трансляция.19.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" - "Арсенал". Прямая
трансляция.21.30 "Все на футбол!".22.25 Фут-
бол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Милан". Пря-
мая трансляция.1.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Норвегии (0+).1.40
Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Герма-
нии (0+).2.10 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лион" - ПСЖ (0+).4.10 Футбол. Чемпионат
Испании. "Сельта" - "Севилья" (0+).

6.00 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).7.45
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"Фактор жизни" (12+).8.20 Д/ф "Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без комплексов"
(12+).9.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА" (12+).10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (12+).11.30, 0.05 "События"
(16+).11.45 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
(12+).13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 Московская неделя.15.00 "Хрони-
ки московского быта" (12+).15.55 "90-е. С Но-
вой Россией!" (16+).16.40 "Прощание. Людми-
ла Сенчина" (16+).17.35 Х/ф "ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ" (12+).21.20, 0.20 Х/ф "ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-3" (12+).1.20 "Петровка, 38" (16+).1.30
Х/ф "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!" (12+).5.25
"Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕН-
ТАРНО" (16+).13.30 Х/ф "УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА" (12+).15.15 Х/ф "УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА" (16+).17.30 Х/ф "АСТРАЛ"
(16+).19.30 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 2" (16+).21.45
Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 3" (16+).23.30 Х/ф "АСТ-
РАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ" (16+).1.30 Х/ф
"КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+).3.30 Х/ф
"КАСПЕР" (6+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00 М/с
"Том и Джерри: Мотор!" (6+).8.45 "Где логика?"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "СуперБобровы" (12+).14.00 "Экст-
расенсы. Битва сильнейших" (16+).22.00, 4.00
"Stand up" (16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40 Х/
ф "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+).3.35 "ТНТ Music"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.35
"Домашняя кухня" (16+).8.00, 23.00 Д/с "Пред-
сказания: 2019" (16+).9.00 Х/ф "НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).13.30 Х/ф "ПРО-
ШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО" (16+).19.00
Х/ф "ЗИМНИЙ ВАЛЬС" (16+).0.30 Х/ф "УМНИ-
ЦА, КРАСАВИЦА" (16+).4.00 Д/с "Восточные
жёны в России" (16+).

3 февраля
оскресеньеВ

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2018 г.   № 195
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной

услуги: "Предоставление жилых помещений по договорам социального найма", утвержденный по-
становлением Администрации Великосельского сельского поселения от 19.12.2016 г. № 433

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельс-
кого сельского поселения от 16.05.2018 г. № 85 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления  муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселе-
ния,

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  административный регламент  по предоставлению  муниципальной  услуги "Предо-

ставление жилых помещений по договорам социального найма",  утвержденный  постановлением  Администрации
Великосельского сельского поселения от 19.12.2016 г. № 433:

1.1. Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.7.2 следующего содержания:
"2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением  муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,  предоставляющих муници-
пальные услуги, иных  органов местного самоуправления либо подведомственных  органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в  определенный частью 6  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг"  перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы предоставляющие муниципальные услуги, по собственной иници-
ативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  муниципальных услуг
и связанных с обращением в иные  органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо
в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги,
либо в предоставлении  муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципаль-
ной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", при  первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.

Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном
обращении заявителя регулируется статьей 15.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".

1.2. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"5. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от  27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников

1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного в

статье 15.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофун-
кционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном  частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16  Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления   муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг".

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального  закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".".

2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофун-
кционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Жалобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа,  предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункциональ-
ного центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", подаются руководителям этих организаций.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-
ля органа,  предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия органов, предоставляющих муниципальные
услуги, должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, либо  муниципальных служащих, для отношений, связанных с
подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и настоящей статьи не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги,
должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо  муниципальных служащих при осуще-
ствлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градост-
роительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный
орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов местного
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-

тавляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-
кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную
услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7  статьи 11.2. Федерального

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"  дается информация о действиях, осуществляемых органом,  предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части
8  статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмот-
рению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры."

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте Админист-

рации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019    № 27
О проведении митинга,
посвященного 75-ой годовщине
снятия блокады Ленинграда
Руководствуясь решением Муниципального Совета №38 от 29.07.2015 г. "Об утверждении правил организации

и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям",
в соответствии с целевой программой "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям на  2017-2019 годы",
руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести торжественный митинг, посвященный 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда,  28 января 2019
г. с 14-00 до 14-30 на мемориальном комплексе "Братская могила".

 2.  Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности администрации городского поселения
Гаврилов-Ям М.В.Крестиничевой выделить денежные средства согласно смете расходов.

 3. Ответственным за проведение  мероприятия назначить первого заместителя Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

 4. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" (начальник А.В.Седов) организовать работу по своевремен-
ной уборке территории мемориального комплекса.

5. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Комаров А.А.) обеспечить охраны общественного
порядка при проведении митинга.

6. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить оказание необходимой
медицинской помощи при проведении митинга.

7. Постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети "Интернет".

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского
поселения  М.В.Киселева.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 №1539
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.12.2015 №1454
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26

Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципаль-

ном районе на 2016-2018 годы", утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 21.12.2015 №1454, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной целевой программы изложить в новой редакции (Приложение №1);
1.2. Раздел 3 "Перечень мероприятий МЦП" муниципальной целевой программы изложить в новой редакции

(Приложение №2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципаль-

ного района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
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К МОМЕНТУ27 ЯНВАРЯ - 75-я ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

“ДОРОГА ЖИЗНИ”
ПРИВЕЛА В ГАВРИЛОВ�ЯМ

РОДИЛАСЬ
В ДАЛЕКОМ 1929�м

Таким образом, судя по дате, Нина Ива�
новна Мизюльченко,  член  местного обще�
ства слепых, родилась 90 лет назад. Редко
кому удается достичь столь солидного воз�
раста, сохраняя  и живость ума, и физичес�
кие возможности своего организма.  А Нина
Ивановна только в последнее время в связи с
ухудшением зрения не  стала появляться в
нашем офисе�квартире, но мы все помним о
ней. И вот завтра, в день ее юбилея, обяза�
тельно поздравим ее, подарим теплоту на�
ших сердец. Кроме того, рады, что и самые
дорогие и родные  люди Нины Ивановны, сы�
новья с их семьями, тоже не оставляют ее
без внимания и заботы.

� Мы с Ниной Ивановной работали вместе в шко�
ле�интернате №5, � вспоминает Е.С. Федорова, так�
же член общества, помощник коллектива  во многих
делах. �   Было это в начале шестидесятых годов. Тру�
дились вместе где�то лет десять, за которые я хоро�
шо успела узнать Нину Ивановну. Ее всегда отлича�
ли собранность, последовательность и спокойствие.
И дети во  многом были похожи на свою воспита�
тельницу. Всегда у них во всем был порядок, все вы�
полнено. И относилась Нина Ивановна ко всем ров�
но, никого не выделяла. И в семье Мизюльченко все
складывалось достойно, и главным украшением суп�
ругов были их прекрасно воспитанные сыновья. И
пример родителей, надо  сказать, в этом играет  пер�
востепенную роль. В связи с этим мне вспоминается
такой случай.  Во время выборных  кампаний мы с
Ниной Ивановной  всегда  входили в избирательную
комиссию. В сам день выборов работа ее заканчива�
лась под утро. И вот, завершив дело, мы всей комис�
сией шли в гости к Мизюльченко.  Там нас уже под�
жидал муж Нины Ивановны и  начинал угощать сво�
им фирменным блюдом � тушеной картошкой с лу�
ком. Она у него была приготовлена как�то особенно,
слоями, с подсолнечным маслом �  очень вкусно. А
еще помню непринужденную, теплую обстановку,
какая бывает только  в счастливой семье, и даже
нам, ее гостям, удалось окунуться в нее. Мы разгова�
ривали, шутили, и было так легко на душе, что даже
уходить не хотелось.

И пусть годы, пролетая, к сожалению,  уносят  без�
возвратно что�то  хорошее, но ведь многое и остает�
ся. "Богата" в этом плане  и сегодняшняя юбилярша.
С ней остается внимание родных, друзей и бывших
воспитанников. А это дорогого стоит.

 Владимир Соколовский,
председатель Гаврилов�Ямского

общества слепых.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ХУЖЕ НЕКУДА
Так говорили многие ветераны, покидая ново�

годний праздник, который традиционно органи�
зовали для них в Доме культуры "Тестильщик".
Мы ведь шли в родной клуб, чтобы вспомнить мо�
лодость, попеть от души песен и пройтись в хо�
роводе вокруг елочки, как делали это много лет
подряд. Но  нынче ничего этого не было. Не было
пирогов, которыми нас обычно встречали и угоща�
ли. Вместо любимого хора на сцену вышли моло�
дые певцы, исполнившие совсем неизвестные стар�
шему поколению песни. Да и вокруг елки хоровода
не получилось, потому что и музыкальное сопро�
вождение было далеко от совершенства, да и Дед
Мороз со Снегурочкой � главные заводилы празд�
ника � не знали слов ни одной новогодней песни. Нам,
ветеранам, было очень обидно такое отношение к
организации праздника. А ведь он мог бы получить�
ся совсем другим � ярким, веселым и задушевным,
особенно в таком красивом клубе, каким "Текстиль�
щик" стал сегодня. Неужели некому было органи�
зовать для ветеранов настоящий праздник?

Н. Киселева, А. Железнова, С. Усачева.
г. Гаврилов�Ям.

28 января с 14.00 до 14.30 на территории мемо�
риального комплекса «Братская могила» (на го�
родском кладбище) состоится митинг, посвящен�
ный 75�летию снятия блокады Ленинграда.

Администрация
городского поселения Гаврилов�Ям.

Выдающимся примером мужества и героизма со�
ветских людей в годы Великой Отечественной войны
является 900�дневная ленинградская блокада. Бессмер�
тный подвиг жителей города удивил тогда весь мир.

Военная история этого великого города на Неве
оказалась сопричастной и с гаврилов�ямским краем.
Наш район в 1941�1944 годах был одним из центров
размещения эвакуированных блокадников�ленинград�
цев. Вместе со всеми ярославцами гаврилов�ямцы
оказали блокадному городу большую материальную
помощь. Многие из них до сих пор со слезами на глазах
вспоминают те тяжелые годы.

Первые эвакуирован�
ные ленинградцы стали
прибывать в наш район уже
в начале июля 1941 года.
Известно, например, что
тогда непродолжительное
время в Гаврилов�Яме про�
живал с семьей великий со�
ветский артист Аркадий
Исаакович Райкин. Жила
семья в одной из квартир в
Жилкооперации, и артист
дал даже концерт для гав�
рилов�ямцев в местном го�
родском парке.

В июле 1941 в город при�
бывали, в основном, дети.
Но пробыли они у нас недо�
лго. В октябре, в связи с уг�
розой оккупации Ярослав�
ской области, было приня�
то решение об их эвакуации
в более безопасные районы
страны. В решении област�
ного исполнительного коми�
тета депутатов трудящих�
ся от 28 октября 1941 года
указывается цифра: 11174
детей и 1670 сопровождаю�
щих их, направляемых из
Борисоглебского, Гаври�
лов�Ямского, Нерехтского,
Пречистенского, Перво�
майского и Любимского
районов в Омскую область.
При этом дети и обслужи�
вающий персонал обеспе�
чивались десятидневным
запасом продуктов, одеж�
дой, обувью.

Наибольший поток бло�
кадников в район пришел�
ся на январь�март 1942 года.
В город они прибывали по
железной дороге. На стан�
ции местными властями
было установлено кругло�
суточное дежурство. Сна�
чала на подводах увозили
трупы умерших в пути, хо�
ронили их в небольших
братских могилах на город�
ском кладбище. После это�
го всех остальных везли в
городскую баню, которая
также работала круглосу�
точно. Здесь гаврилов�ям�
ские женщины, часто толь�
ко что отработавшие смену
на комбинате, помогали ис�
тощенным блокадникам.
Затем людей развозили по
общежитиям, тяжелоболь�
ные направлялись на ста�
ционарное лечение, кото�
рое осуществлялось в зда�
нии больницы, начальной
школе � "полукаменке"
(ныне здание РОНО и
спортивной школы).

Все общественные зда�
ния города были переобо�
рудованы под общежития.
Они располагались в шко�
ле №3 (ныне средняя шко�
ла №2), детском клубе, не�
полной школе №2 (распо�
лагавшейся напротив лаба�
за), школе ФЗУ, помещени�
ях народного суда, торга,
райпотребсоюза, нового ро�
дильного дома. В каждом
общежитии имелся мед�
пункт, везде для помощи
ленинградцам устанавли�
валось круглосуточное де�
журство жителей города.
Питание было централизо�
ванным, для приготовления
пищи в рабочем клубе "Тек�
стильщик" был оборудован
пищеблок. Часть эвакуиро�
ванных направлялась по
частным домам города.

В эшелонах, поступив�
ших в этот период, было
много маленьких детей�си�
рот дошкольного возраста.
Места для всех не хватало,
поэтому даже в здании
средней шкоды № 2 (в т.н.
"большом зале") было обу�
строено стационарное дет�
ское отделение. Школьни�
ки окружили этих детей
вниманием и заботой. Пос�
ле улучшения состояния
здоровья этих детей рас�
пределяли по детским до�
мам.

Среди эвакуирован�
ных в феврале 1942 года
находилась большая груп�
па (75 человек) ученых
Академии наук СССР, в том
числе Ботанического ин�
ститута АН СССР. Они
были размещены в здании
бывшей туберкулезной
больницы, а после улучше�
ния здоровья направлены
вглубь страны.

В связи с переполненно�
стью общежитий города
многих блокадников на�

правляли в сельскую мест�
ность. Их размещали в зда�
ниях сельсоветов, сельских
клубов, школ.

Прибывшие блокадни�
ки находились в очень тя�
желом состоянии. Меди�
цинская сестра хирурги�
ческого отделения Антони�
на Яковлевна Корнева вспо�
минала: "Это было зимой
1941�1942 года. Здание пе�
реполнено больными. У
большинства тяжелейшее
состояние. При первых же
приемах пищи начинались
кишечно�желудочные рас�
стройства. Многие лежали,
не подавая признаков жиз�
ни, хотя были живы. Поэто�
му приходилось с утра до
вечера неотступно дежу�
рить, следить за состояни�
ем больных, экстренно по�
могать. Наши сотрудники
ухаживали за больными
ленинградцами, как за ма�
лыми детьми, переодевали
их, приводили в порядок,
убирали помещение".

Окрепнув, ленинградцы
направлялись вглубь тер�
ритории страны, часть их
оставалась работать на
льнокомбинате, в колхозах
района. Особенно важна
была в этом плане работа
инженерно�технического
персонала на льнокомбина�
те, где ощущалась острая
нехватка квалифицирован�
ных кадров. При этом ма�
териальное положение
большинства ленинградцев
оставалось очень тяжелым.
В архиве краеведческого
отдела�музея центральной
библиотеки по этому пово�

ду сохранился интересный
документ. Это заявление на
имя заместителя директо�
ра льнокомбината Василия
Ивановича Латышева от
рабочего строительного от�
дела Станислава Логинови�
ча Моругина. В нем гово�
рится: "Прошу оказать мне
материальную помощь в
виде спецовки (брюк и пид�
жака), т.к. я являюсь эваку�
ированным из Ленинграда
и достать больше негде,
кроме комбината. В просьбе
моей прошу не отказать".
Заявление датировано 7 ав�
густа 1942 года. Льнокомби�
нат, как главное предприя�
тие города, оказывал таким
людям постоянную всемер�
ную помощь.

Добрым словом необхо�
димо вспомнить тех, на чьи
плечи была возложена обя�
занность спасения умира�
ющих блокадников. Это они,
гаврилов�ямские медики,
вернули к жизни не одну
сотню ленинградцев. Неко�
торых из них, к сожалению,
нет уже с нами, но их вели�
кое и благородное дело ос�
талось в истории: Николай
Петрович Сухов � главный
санитарный врач района,
Анна Александровна Ка�
ширина � помощник эпиде�
миолога, Антонина Яков�
левна Корнева � старшая
сестра хирургического от�
деления, Ирина Антоновна
Шабалина � главный врач
района, Мария Федоровна
Заварухина � няня хирур�
гического отделения,
Александра Алексеевна
Маранова � медицинская
сестра хирургического от�
деления,  Клавдия Алек�
сандровна Воронина � стар�
шая сестра терапевтичес�
кого отделения.

Документы того време�
ни сохранили также имена
врачей � Р.И. Спивак, Лоб�
ковской, Глинер, Пряхи�
ной, фельдшеров � Зайце�
вой, Метельковой и Кула�
ковой.

С. Киселев, краевед.
(Начало. Окончание

в следующем номере.)
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
выходной-воскресение.

Тел. 8(48534) 2-54-34, 8-910-976-64-68.

СНЕГОУБОРЩИК - 16 500 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.

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

ЛОПАТА-ОТВАЛ - 3400 руб.

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.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

АО ГМЗ “АГАТ”  ИНН 7616002417  ОГРН 1027601067944  Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
24.02 - Балет "Спартак" Волковский театр. 03.03 -

Матрона Московская. 07.03 - Филармония: концерт "Я
люблю тебя до слез". 09.03 - Суздаль, "Масленичные
гулянья". 31.03 - Годеново-Ростов. 07.04 - Стас Михай-
лов. 10.04 - Волковский театр, оперетта "Веселая вдо-
ва". 11.04 - Елена Ваенга. 16.02 - Иваново, стадион
"Текстильщик", цена 50 руб.

В музее Локалова можно купить книгу нашего
земляка "Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы", ц. 250 руб.

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (83))

Уважаемая Нина Михайловна КОСТЮКОВА! Сер�
дечно поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам оста�
ваться такой же доброй и милой, искренней и чуткой.
Пусть юбилей подарит новые силы и теплые надежды.
Пусть с Вами всегда будут хорошее настроение, лю�
бовь и уважение Ваших близких, друзей и коллег. Сча�
стья Вам, крепких сил и доброго здоровья, благополу�
чия и мира!

Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло сердец и доброту
От нас примите в день рождения,
В Ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
Повсюду черпать вдохновенье
И удивляться, и мечтать.
Любви, внимания, заботы
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной.
И непременно оставаться
Душой как прежде молодой.

    Педагогический коллектив средней школы №1.

Любимую бабушку
Клару Александровну ЗОРИНУ

поздравляем с именинами!
Пусть Ангел всегда от беды защищает,
Пусть Ангел всегда твое сердце хранит,
С днем Ангела мы от души поздравляем,
Всегда с ним в согласии, дружбе живи!

Внучки, зятья.

Общие требования, предъявляемые к кандидатам: воз-
раст не старше 35 лет, гражданство РФ, наличие образова-
ния не ниже среднего (полного) общего, отсутствие судимо-
стей, пригодность по состоянию здоровья к службе в войс-
ках национальной гвардии.

На сотрудников Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии распространяются льготы, установлен-
ные Правительством РФ, а именно: очередной оплачива-
емый отпуск в количестве 30-ти календарных дней (без учета
субботних, воскресных и праздничных дней), бесплатное
медицинское обслуживание в медицинских учреждениях
МВД РФ, санаторно-курортное лечение, возможность бес-
платного обучения в ВУЗах Росгвардии РФ, общая выслуга
срока службы, дающего право на получение пенсии, состав-
ляет 20 лет.

Условия работы: служба во вневедомственной охране

Ростовский отдел вневедомственной охраны - филиал федерального государственного казенного учреждения
"Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации

по Ярославской области" приглашает вас на службу  в Федеральную службу войск национальной гвардии
Российской Федерации!

войск национальной гвардии, тип работы - постоянная, заработ-
ная плата на период испытательного срока от 15000 руб., после
прохождения аттестации, назначения на должность в войс-
ках национальной гвардии и присвоения специального зва-
ния - от 20000 руб. и выше, на службу в войска национальной
гвардии вправе поступать граждане не моложе 18 лет и не
старше 35 лет, соответствующие квалификационным требова-
ниям и способные по своим личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоянию здоровья выполнять служеб-
ные обязанности сотрудника войск национальной гвардии.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кад-
ров Ростовского филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Ярос-
лавской области". Адреса филиала:  Ярославская область,
г. Ростов, ул. Карла-Маркса д. 29а, телефон: (48536) 6-27-31,
6-43-76, 6-06-36, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Патова, 11, телефон: (48534) 2-07-02, 2-05-02.


