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ОЦЕНИТЕ РАБОТУ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского
муниципального района!
Если вам небезразлично положение дел в
районе, занимаете активную жизненную позицию,
просим вас дать оценку деятельности органов
местного самоуправления на сайте НАРОДНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
https://narod.yarregion.ru/ в разделе СОЦОПРОСЫ.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА!
8 августа в 10.30 в д.Плотина, с.Великое,
с.Шопша будет осуществляться прием граждан.
Прием будут вести специалисты Управления ПФР.
Обратившись на прием, можно задать практически
любой вопрос: о новеллах пенсионного законодательства
с 01.01.2019 года, об установлении, перерасчете и выплате пенсии, об индексации пенсий неработающим пенсионерам, о выдаче сертификата на материнский капитал и
распоряжением средствами МСК, об отказе от получения
набора социальных услуг, об установлении федеральной
социальной доплаты и прочие., получить необходимую
справку или индивидуальную консультацию.
Управление Пенсионного фонда в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).

ООО «Файсо Сваро» срочно требуется гладильщица. Тел. 8(48534) 2-45-40.
(929)

Реклама (906)

Реклама (882)

Завершается акция
«Скажи врачу спасибо»

Стр.2

Решено сделано

Праздник города
по-православному

Стр.9

Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
Реклама (1122)

Стр.15
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

Самая-самая ЗАБОТЛИВАЯ новость недели: есть предварительные результаты народной оценки
своих докторов жителями района, которая была дана
по инициативе областного Совета женщин путем анкетирования

КИНОСЕАНСЫ
в городском ДК

8, 9 и 14 августа: в 14.00 и
15.00 – «Мульт в кино № 100» (0+,
2D), в 16.00 - «Руслан и Людмила:
перезагрузка» (12+, 2D), в 17.50 «Дора и затерянный город» (6+,
2D), в 19.50 - «Страшные истории
для рассказа в темноте» (16+, 2D).
10 августа: в 10.00, 11.00 и
12.00 - «Мульт в кино № 100» (0+,
2D), в 13.00 - «Руслан и Людмила:
перезагрузка» (12+, 2D), в 14.50 «Дора и затерянный город» (6+,
2D), в 16.50 - «Страшные истории
для рассказа в темноте» (16+, 2D),
11 августа: в 15.00 – «Мульт
в кино № 100» (0+, 2D), в 16.00 «Руслан и Людмила: перезагрузка» (12+, 2D), в 17.50 - «Дора
и затерянный город» (6+, 2D),
в 19.50 - «Страшные истории для
рассказа в темноте» (16+, 2D).

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 1 по 7 августа)

А проходило, и пока еще продолжается, анкетирование в рамках акции «Скажи врачу спасибо»,
которая развернута в Ярославской
области впервые и инициатором
которой стал областной Совет
женщин. Цель ее - забота о здоровье жителей региона, которое
в немалой степени зависит от тех
медицинских работников – врачей,
фельдшеров, медсестер, с которыми контактируют пациенты. И
зависит не только от их профессиональных, но и личностных качеств. Об этом и хотели, прежде
всего, узнать, что называется из
первых рук, активистки областного
женсовета. Уже совсем скоро, гдето через неделю, голосование закончится, и специалисты вместе с
представителями общественности
проанализируют все зафиксированное в анкетах, сделают выводы.
Пока же можно сообщить только
о народной активности, в том числе
и гаврилов-ямцев – участников акции «Скажи врачу спасибо». В нашей ЦРБ уже достали первые анкеты из специальных урн. По словам
медработников, пациенты на протяжении последнего месяца весьма
активно участвовали в акции, о чем
свидетельствует и большое количество заполненных бланков.

- Все, кто у нас лечится, имеют возможность подойти к специальной коробке, которая стоит в
отделении, и оставить в ней свой
отзыв,- говорит Виктор Герасенков, заведующий хирургическим
отделением.- И надо заметить, что
коробочка эта пользуется «популярностью».
- Проведение данной социаль-

ной акции позволит составить некий рейтинг популярности наших
докторов, - замечает Светлана
Панова, общественный помощник уполномоченного по правам
ребенка Ярославской области,
заведующая отделением социального обслуживания на дому центра «Ветеран».- Плюсом ко всему,
конечно же, это очень хорошая

возможность выявить недостатки,
какие-то отрицательные моменты,
акцентировать внимание на положительных вещах. И обо всем этом
станет известно из самого надежного источника – от обычных людей, которые непосредственно соприкасаются со всем этим.
Безусловно, очень нужную и
важную акцию организовал областной совет женщин. Впрочем,
как и все общественно-значимые
проекты, которые он курирует
и через которые имеет возможность, так или иначе, влиять на
социальную погоду в регионе. И
одним из важных направлений
деятельности Совета, конечно же,
является детское, ведь для каждой женщины-матери забота о
малышах всегда на первом месте.
Разве не важно, например, детей
чем-то порадовать? Вот и областной женсовет недавно сделал это
– предоставил возможность детям
из многодетных и малообеспеченных семей Гаврилов-Ямского района посетить театр юного зрителя. Счастливый билетик достался
60 учащимся начальных классов
Стогинской и Шопшинской средних школ, а также Вышеславской
основной школы. Все остались довольны и полны впечатлений.

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели: Гаврилов-ямский район в рамках «Рейтинга-76»
продолжает входить в пятерку лучших по показателям эффективности работы местной власти
Заключено браков – четыре.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

Виктория Орлова,
Александр Ярцев,
Ева Задворнова,
Тихон Лапин.

На расширенном заседании Правительства региона были подведены итоги работы глав районов и городских округов за первое полугодие этого года.
– Полученные данные позволяют нам оценить имеющиеся в муниципальных образованиях достижения и проблемы и на этой основе
скорректировать мероприятия по социально-экономическому развитию
территорий, – отметил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. – В конце года городские округа и районы,
достигшие наилучших показателей, получат гранты Губернатора.
Итак, кто же сейчас входит в пятерку наиболее эфекктивно развивающихся территорий? Лидером «Рейтинга-76» стал Тутаевский район, на
втором месте – Угличский, на третьем – Рыбинский. На четвертой строчке расположился Гаврилов-Ямский. Замыкает топ-5 городской округ
Ярославля. А значит, у нашего района пока сохраняются хорошие шансы
получить дополнительные средства, которые можно будет направить на
развитие, например, сферы ЖКХ или благоустройство территорий.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Всего рожденных за минувшую неделю - пять.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Голициной Анны Григорьевны, 95 лет;
Кузнецовой Нины Александровны, 77 лет;
Дворецкого Александра Николаевича, 70 лет;
Хромовой Галины Исидоровны, 79 лет;
Голикова Леонида Юрьевича, 58 лет;
Рыжова Владимира Павловича, 79 лет;
Глебовой Нины Тихоновны, 78 лет.

Всего не стало за минувшую неделю - девяти
человек.

- По итогам прошедшего года Гаврилов-Ямский район занял лишь
17 место в «Рейтинге-76», что нас категорически не устраивает, - сказал Глава района Алексей Комаров. - В 2019 году администрация района проводит активную работу по всем направлениям социально-экономического развития, которые учитываются в рейтинге. Мы ставим
перед собой задачу войти в число лидеров проекта по итогам года и
претендовать на грант Губернатора.
Напомним, что муниципальные образования, получившие губернаторские гранты в прошлом году на общую сумму 50 миллионов рублей, уже распределили финансы по объектам. Порядка 70 процентов
средств было направлено на модернизацию, ремонт и реконструкцию
школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта, домов культуры. Остальные средства
пошли на решение проблем в сфере ЖКХ, в том числе и на софинансирование мероприятий по газификации, благоустройство территорий, ремонт дорог.

ЗАВЕРШИЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
Закончился один из сложнейших этапов избирательной кампании - выдвижение кандидатов, который проходил с 20 июня по 29 июля.
За период выдвижения заявления о
согласии баллотироваться на должность глав сельских поселений подали 13 кандидатов, кандидатов в
депутаты Муниципальных советов
поселений заявилось 88 человек.
Выдвижение осуществлялось
политическими партиями и в порядке самовыдвижения.
В выдвижении кандидатов приняли участие 5 политических партий:
- «Казачья партия Российской
Федерации» выдвинула 1 кандидата в депутаты Заячье-Холмского
сельского поселения;
- Ярославское региональное
отделение ЛДПР выдвинуло 3 кандидатов на должность глав сельских поселений и 9 кандидатов в
депутаты во всех поселениях;
- Региональное отделение политической партии «Родная партия» Ярославской области выдвинула 1 кандидата на должность
Главы Шопшинского сельского поселения и 2 кандидатов в депутаты
Заячье-Холмского и Шопшинского

8 сентября 2019 года в нашем районе пройдут
выборы в органы местного самоуправления муниципального района. В этот день жителям района
предстоит избрать Главу Великосельского, Главу
Заячье - Холмского, Главу Шопшинского сельских
поселений, депутатов Муниципальных советов городского поселения Гаврилов - Ям, Великосельского, Заячье - Холмского, Митинского, Шопшинского
сельских поселений четвертого созыв
созыва.
а.
сельских поселений;
- Гаврилов - Ямское местное
отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло 3 кандидатов на
должность глав сельских поселений и 55 кандидатов в депутаты;
- Гаврилов - Ямское районное
отделение КПРФ выдвинуло 17 кандидатов в депутаты Муниципальных советов во все поселения.
Кроме того, в порядке самовыдвижения, с последующим сбором
подписей избирателей
в свою
поддержку, заявилось 5 кандидатов на должность глав поселений
и 4 кандидата в депутаты Муниципальных советов.

Подписи в свою поддержку собирали также кандидаты, выдвинутые политической партией «Казачья
партия Российской Федерации» и
региональное отделением ПП «Родная партия» Ярославской области.
В соответствии с законодательством эти партии не набрали на
предыдущих выборах 3% голосов
избирателей, поэтому при выдвижении на этих выборах заручаются
подписями избирателей.
В разрезе поселений картина
по выдвижению следующая:
- Городское поселение Гаврилов
- Ям: выдвинулось 28 кандидатов на
15 мандатов: избирательный округ

№1 - 9 кандидатов, избирательный
округ №2 - 10, избирательный округ
№3 - 9 кандидатов;
- Великосельское сельское поселение - выдвинулось 16 кандидатов на 10 мандатов;
- Заячье-Холмское сельское
поселение - выдвинулось 16 кандидатов на 10 мандатов;
- Митинское сельское поселение - выдвинулось 13 кандидатов
на 10 мандатов;
- Шопшинское сельское поселение - выдвинулось 15 кандидатов на 10 мандатов
На должность глав сельских
поселений выдвинулись:
- Великосельское сельское поселение - 5 кандидатов;
- Заячье-Холмское сельское
поселение - 3 кандидата;
- Шопшинское сельское поселение - 5 кандидатов.
На сегодняшний день все
кандидаты, которые допущены к
регистрации, зарегистрированы.
Трем кандидатам в регистрации
отказано.
Лидия Лапотникова,
председатель ТИК
Гаврилов-Ямского района.
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П

12 августа
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На
самом деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят»
(16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+). 23.30 «Эксклюзив» (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. 11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+). 21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+). 0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 2.15
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+). 4.10
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.15, 3.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ»
(16+). 23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 1.10
Т/с «ПАУТИНА» (16+). 2.55 «Таинственная
Россия» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10
«Известия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+).
7.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+). 9.25 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+). 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

В торник

13 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!»
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!»
(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с
«ЭКСПРОПРИАТОР» (16+). 23.30 «Семейные тайны» (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. 11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+). 21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+). 0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 2.15
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+). 4.10
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 Т/с «ШЕФ» (16+). 16.25,
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 1.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 3.05 «Их нравы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25
«Известия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+).
6.30, 9.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+). 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

Телепрограмма
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05
«Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозреватель»
(16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 8.45 «Жизнь
замечательных зверей» (0+). 9.05, 12.45, 19.20
«То, что нужно» (12+). 9.15 Х/ф «КЛАД» (6+).
10.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+). 12.20,
17.25 «Сделано в СССР» (12+). 12.55 «А-ля
карт» (12+). 14.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 15.50 Х/ф «ТАНЦЫ
НА УЛИЦАХ» (16+). 17.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(6+). 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 19.50
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
22.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+).
23.45 Х/ф «АМАДОР» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Новости» (16+). 8.30 «Фундаментально» (12+). 9.10,
15.00 Мультфильм (0+). 9.35 «Медицина» (16+).
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор»
(16+). 10.10, 0.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(12+). 12.20, 14.20, 16.20, 18.30 «В тему» (12+).
13.00 «Битва ресторанов» (16+). 14.30 «Патруль
76» (16+). 14.45, 18.15 «Спецкор» (12+). 16.40,
23.15 «Зверская работа» (12+). 18.50, 22.05,
0.30 «Оперативное вещание» (16+). 19.30 Х/ф
«ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+). 21.15 «Нескучные
лекции. Ярославское восстание» (12+). 22.15
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).

6.30 «Пешком...». Москва живописная.
7.00 Д/с «Предки наших предков». 7.45, 2.40
Д/с «Первые в мире». 8.00 «Легенды мирового
кино». Марина Ладынина. 8.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры». 10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
11.10 Т/с «СИТА И РАМА». 12.40 Д/ф «Территория Куваева». 13.35 Д/ф «Испания. Тортоса».
14.05 «Линия жизни». Леонид Рошаль. 15.10

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05,
8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45,
7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+).
7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 12.40, 17.40 «То,
что нужно» (12+). 9.15, 19.50 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 11.50 «Сделано
в СССР» (12+). 12.50 «А-ля карт» (12+). 13.55
Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 15.50 Х/ф «АМАДОР» (16+). 17.50
Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+). 22.00 Х/ф
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+). 23.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).

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 «Новости» (16+). 8.45, 21.15 «Нескучные лекции.
Ярославское восстание» (12+). 9.10, 15.00
Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40,
1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10, 0.40 Т/с
«ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание»
(16+). 12.30, 16.20, 21.00 «В тему» (12+). 13.00
«Битва ресторанов» (16+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40, 23.15 «Зверская
работа» (12+). 18.20 «Фундаментально» (12+).
19.30 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+). 22.15
Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+).

6.30 «Пешком...». Москва музыкальная.
7.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего заговора». 8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 8.45 «Легенды мирового кино». Альфред Хичкок. 9.15, 21.55 Т/с
«МУР. 1943». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры». 10.15 «Парижcкая национальная опера». 11.10 Т/с «СИТА И РАМА».
12.45 «Полиглот». 14.30, 22.45 «Монолог в
4-х частях. Николай Губенко». 15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда». 16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича». 17.35 «Зеркало
Дракулы». 18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 18.45, 0.25 Мастер-классы III Меж-
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Спектакль «Шинель». 15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сцене». 16.50 Д/ф «Бедная овечка». 17.35 «Черная книга» Якова Брюса». 18.20
Эдвард Мунк. «Крик». 18.35, 0.20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии
Ю.Башмета. 19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора». 20.45 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 «Парижcкая национальная
опера». 21.55 Т/с «МУР. 1943». 22.45 «Монолог
в 4-х частях. Николай Губенко». 23.35 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 1.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Футбольное столетие» (12+). 7.00, 8.55, 10.45,
14.25, 18.50 Новости. 7.05, 10.50, 14.30, 18.55,
23.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Смешанные единоборства. PFL. Денис Гольцов против Келвина Тиллера. Бозигит Атаев против Эмилиано
Сорди. Трансляция из США (16+). 11.35 Волейбол. Межконтинентальный Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+). 13.35 «Отборочный турнир. Часть 1» (12+). 13.55 «Футбол
для дружбы» (12+). 15.30 «КХЛ. Лето. Live»
(12+). 15.50 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+). 17.50
Профессиональный бокс. Афиша (16+). 18.20
«Гран-при с Алексеем Поповым» (12+). 19.55
Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов»
- «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция. 21.55 «Тотальный футбол». 23.35 Х/ф
«ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (16+). 1.50 Футбол.
Кубок Германии. «Энерги» - «Бавария» (0+).
3.50 «Команда мечты» (12+). 4.20 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Натана
Гормана. Джо Джойс против Брайанта Дженнингса. Трансляция из Великобритании (16+).

5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+). 6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+). 9.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (16+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00

«События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+). 20.05,
1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+). 22.30,
3.30 «Красные звёзды Германии» (16+). 23.05,
4.00 «Знак качества» (16+). 0.00 «События. 25-й
час» (16+). 0.55 «Хроники московского быта»
(12+). 4.55 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40
Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(12+). 23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА»
(16+). 1.00 «Нечисть» (12+). 3.45 «Как делать
деньги» (12+). 4.30 «Профессия предавать»
(12+). 5.15 «Фальшивки на миллион» (12+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2»
(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30
«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2.
Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+). 22.00 «Однажды в
России» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+). 5.35 «ТНТ. Best» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 «Удачная покупка» (16+). 6.45 «Почему он меня
бросил?» (16+). 7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.45 «Давай разведемся!»
(16+). 9.45 «Тест на отцовство» (16+). 10.45,
3.35 «Реальная мистика» (16+). 12.30, 1.45
«Понять. Простить» (16+). 14.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+). 19.00 Т/с
«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+). 23.35
Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+). 1.30
«Крутые вещи» (16+).

(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50
«Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.20
Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+). 20.05, 1.45
Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+). 22.30, 3.30
«Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05, 4.00
«Хроники московского быта» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55 «90-е. Звёзды на
МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Фут- час» (16+). 4.50 Д/ф «Смертный приговор с отбольное столетие» (12+). 7.00, 8.55, 12.30, срочкой исполнения» (16+).
15.10, 18.40, 21.15 Новости. 7.05, 12.35,
15.15, 18.45, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00,
16.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+). 9.20 Футбол.
6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
Российская Премьер-лига (0+). 11.10 «РПЛ
19/20. Новые лица» (12+). 11.30 «Тотальный «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
футбол» (12+). 13.05 «Сборная «нейтраль- 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
ных» атлетов» (12+). 13.25 Профессиональ- истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+).
ный бокс. Дмитрий Кудряшов против Илунги 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРМакабу. Бой за титул WBC Silver в первом тя- НИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «РОНИН» (16+). 1.45
желом весе. Алексей Егоров против Романа «Сверхъестественный отбор» (16+). 5.15 Д/с
Головащенко (16+). 16.30 «Тает лёд» с Алек- «Тайные знаки» (12+).
сеем Ягудиным (12+). 16.50 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+). 19.45 Смешанные едино6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
борства. Bellator. Сергей Харитонов против Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
Мэтта Митриона. Трансляция из США (16+). «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бороди20.45 Смешанные единоборства. Афиша на против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси
(16+). 21.20 «Все на футбол!». 21.50 Футбол. свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
Лига чемпионов. Квалификационный раунд. (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с
«Порту» (Португалия) -«Краснодар» (Рос- «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
сия). Прямая трансляция. 0.25 Футбол. Лига 21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 «Шоу «Стучемпионов. Квалификационный раунд. «Ди- дия Союз» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00
намо» (Киев, Украина) - «Брюгге» (Бельгия) «Открытый микрофон» (16+).
(0+). 2.25 «Спортивный детектив» (16+). 3.25
Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 фиДОМАШНИЙ
нала. «Индепендьенте дель Валье» (Эква5.00, 9.45, 4.45 «Тест на отцовдор) - «Индепендьенте» (Аргентина). Прямая
ство» (16+). 5.45 «Домашняя кухня»
трансляция. 5.25 «Команда мечты» (12+).
(16+). 6.10 «6 кадров» (16+). 6.35 «Удачная покупка» (16+). 6.45 «Почему он меня бросил?»
(16+). 7.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 8.45 «Давай разведемся!» (16+). 10.45,
5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+). 6.00 «На- 3.05 «Реальная мистика» (16+). 12.50, 1.45
строение». 8.10 «Ералаш» (6+). 8.30 Х/ф «Понять. Простить» (16+). 14.30 Т/с «ТЕСТ
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+). 10.30 Д/ф «Ека- НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+). 23.35 Т/с «ЛЮтерина Васильева. На что способна любовь» БИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+). 1.30 «Крутые
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» вещи» (16+).

дународной музыкальной академии Ю.Башмета. 19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы
I». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«Немецкая государственная опера». 1.05
«Цвет времени». Надя Рушева. 1.15 Т/с
«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 2.40 Д/с «Первые в мире».

Телепрограмма
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14 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время покажет»
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00
«Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом
деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+).
23.30 «Про любовь» (16+). 3.55 «Наедине со
всеми» (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. 11.45 «Судьба человека»
(12+). 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45
«Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+). 0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+). 4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+). 23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 1.15 Т/с
«ПАУТИНА» (16+). 3.05 «Их нравы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20
«Известия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+).
6.30, 9.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+). 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

Ч етверг

15 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время покажет»
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00
«Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом
деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.25 «На ночь
глядя» (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. 11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+). 21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+). 0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 2.15
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+). 4.10 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05,
8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15
М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 12.40, 19.20 «То,
что нужно» (12+). 9.15, 19.50 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 11.50, 17.35
«Сделано в СССР» (12+). 12.50 «А-ля карт»
(12+). 13.55 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 15.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+). 18.00 Х/ф «РЕБРО
АДАМА» (16+). 22.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
(16+). 23.40 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+). 1.30
«Релакс» (0+).
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14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». 15.10 Спектакль «Прекрасное
лекарство от тоски». 16.25 «Ближний круг
Иосифа Райхельгауза». 17.20 Василий Кандинский. «Желтый звук». 17.35 «Тайна строгановских миллионов». 18.20 Д/с «Завтра не
умрет никогда». 18.45, 0.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Ю.
Башмета. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Венская государственная опера». 1.00
Жорж-Пьер Сёра. 1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 2.40
Д/с «Первые в мире».

бритвы» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой»
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с
«ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+). 20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+). 22.30, 3.35 «Линия защиты» (16+). 23.05, 4.05 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+). 0.00 «События. 25-й час»
(16+). 0.55 «Приговор. «Орехи» (16+). 4.55
Д/ф «Моссад» (12+).

МАТЧ ТВ

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 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 18.00 «Новости» (16+). 8.45 «Нескучные лекции. Ярославское восстание» (12+).
9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+).
10.10, 0.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
(16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, 21.00 «Спецкор»
(12+). 13.00 «Битва ресторанов» (16+). 14.30
«Фундаментально» (12+). 16.20, 18.35 «В
тему» (12+). 16.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 18.15 «Я+Спорт» (6+). 19.30
Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (12+). 21.15
«Нескучные лекции. Животные Ярославской
области» (12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН»
(16+). 23.15 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь
нового русского» (12+).

6.30 «Пешком...». Москва балетная. 7.00,
13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы
I». 8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 8.45 «Легенды мирового кино». Вера
Холодная. 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943». 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры».
10.15 «Немецкая государственная опера».
11.10 Т/с «СИТА И РАМА». 12.45 «Полиглот».

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30
«Футбольное столетие» (12+). 7.00, 8.55,
11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 20.00 Новости.
7.05, 11.25, 14.00, 0.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
9.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порту» (Португалия)
-«Краснодар» (Россия) (0+). 11.55 Футбол.
Лига чемпионов. Квалификационный раунд.
«Аякс» (Нидерланды) - ПАОК (Греция) (0+).
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси»
(Англия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция
из Азербайджана (0+). 17.45 Футбол. Лига
чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании (0+). 20.10 Д/ф «Салах. Король Египта»
(12+). 21.10 «Все на футбол!». 21.55 Футбол.
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия)
- «Челси» (Англия). Прямая трансляция из
Турции. 1.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+).
3.00 Профессиональный бокс. Лео Санта
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком
весе. Трансляция из США (16+). 5.00 «Спортивный детектив» (16+).

5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+). 6.00
«Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+). 8.30 Х/ф
«СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+). 10.30
Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

Вера, Оля, Таня...». 16.40 «Ближний круг Дми5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, трия Крымова». 17.35 «В поисках «Неизвест8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, ной». 18.20, 2.40 Д/с «Первые в мире». 18.35,
19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 0.20 Мастер-классы III Международной музыМ/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 12.40, 17.40 «То, кальной академии Ю.Башмета. 20.45 «Спочто нужно» (12+). 9.15, 19.50 Т/с «ДНЕВНИК койной ночи, малыши!». 21.00 «Ла Скала».
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 11.50 «Сдела- 1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
но в СССР» (12+). 12.50 «А-ля карт» (12+). КАНЦЕЛЯРИИ».
13.55 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+). 15.50, 23.40 Х/ф «ДОРИАН
МАТЧ ТВ
ГРЕЙ» (16+). 17.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА»
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30
(12+). 19.20 «Точка зрения» (12+). 22.00 Х/ф «Украденная победа» (16+). 7.00, 8.55,
«ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: НЬЮ-ЙОРК» (16+). 1.30 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 Новости. 7.05,
«Релакс» (0+).
11.25, 18.10, 22.10, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
9.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спартак»
(Россия) (0+). 12.00 Профессиональный
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, бокс. Энтони Джошуа против Александра
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, Поветкина. Бой за титул чемпиона мира
7.40, 8.35 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжё11.00 «Новости» (16+). 8.45 «Нескучные лек- лом весе. Трансляция из Великобритании
ции. Животные Ярославской области» (12+). (16+). 14.25 Д/ф «Салах. Король Египта»
9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, (12+). 15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА.
15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). «Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия).
10.10, 0.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» Трансляция из Турции (0+). 17.40 «Супер(16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+). кубок Европы. Live» (12+). 19.15 Футбол.
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное Лига Европы. Квалификационный раунд.
вещание» (16+). 12.30, 16.20, 18.30 «В тему» «Спартак» (Россия) - «Тун» (Швейцария).
(12+). 13.00 «Битва ресторанов» (16+). 14.30, Прямая трансляция. 22.30 Профессиональ18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40 Т/с ный бокс. Афиша (16+). 23.40 Плавание.
«БЕЛАЯ СТРЕЛА ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 19.30 Кубок мира. Трансляция из Сингапура (0+).
Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+). 21.15 0.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+). 3.05
«Нескучные лекции. Звериная осень» (12+). «Отборочный турнир. Часть 1» (12+). 3.25
22.15 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+). 23.15 Д/ф Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Колон» (Аргентина) - «Сулия» (Ве«Дмитрий Донской. Спасти мир» (12+).
несуэла). Прямая трансляция. 5.25 «Жестокий спорт» (16+).

5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 23.20 Т/с «СВИДЕТЕ6.30 «Пешком...». Москва университетЛИ» (16+). 1.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 3.05 ская. 7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты
«Их нравы» (0+).
Елизаветы I». 8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ». 8.45 «Легенды мирового кино».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ Сергей Бондарчук. 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943».
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры».
«Известия». 5.35, 9.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА- 10.15 «Венская государственная опера». 11.10
ТА-3» (16+). 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+). 19.00, Т/с «СИТА И РАМА». 12.45 «Полиглот». 14.30,
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕК- 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». 15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя,
ТИВЫ» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+). 1.15 «Колдуны мира» (12+).

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00
«Где логика?» (16+). 1.05 «Stand up» (16+).
3.00 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.20 «6 кадров» (16+).
6.35 «Удачная покупка» (16+). 6.45 «Почему
он меня бросил?» (16+). 8.45 «Давай разведемся!» (16+). 9.45, 4.40 «Тест на отцовство»
(16+). 10.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+).
12.50, 1.40 «Понять. Простить» (16+). 14.30
Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+). 23.30
Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+). 1.25
«Крутые вещи» (16+).

востей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.15 Т/с
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+). 20.10, 1.45
Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+). 22.30,
3.30 «10 самых... Непрофессиональные
юмористы» (16+). 23.05, 4.00 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55 «Дикие деньги.
Баба Шура» (16+). 4.50 Д/ф «Смертельный
десант» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» (16+). 1.00 «Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+).

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 21.00
«Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 «Импровизация» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «THTClub» (16+). 3.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+). 6.00
«Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+). 8.30 Х/ф
«КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+). 10.30 Д/ф «Игорь
Старыгин. Последняя дуэль» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город но-

5.30, 7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.40 «Удачная покупка» (16+).
6.50 «Почему он меня бросил?» (16+). 8.50
«Давай разведемся!» (16+). 9.50, 4.40 «Тест
на отцовство» (16+). 10.50, 3.05 «Реальная мистика» (16+). 12.50, 1.45 «Понять. Простить»
(16+). 14.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+). 23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
(16+). 1.30 «Крутые вещи» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 502
30.07.2019
О проведении празднования Дня города Гаврилов-Ям
и запрещении движения автомобильного и гужевого транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №38 от 29.07.2015 г. «Об утверждении
правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий
на территории городского поселения Гаврилов-Ям», на основании заявления о согласовании
проведения мероприятия от Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 15.07.2019, руководствуясь ст.
27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности жителей города при проведении Дня города, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Управлению культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района проведение праздничного мероприятия,
посвященного Дню города Гаврилов-Ям 17 августа 2019 года с 10.00 до 23.00 на Советской
площади г.Гаврилов-Ям.
2. Ответственный за организацию мероприятия - Управление культуры, туризма, спорта
и молодёжной политики Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района (Начальник Бондарева Наталия Сергеевна, тел. 2-02-59).
3. Организатор мероприятия обязан:
3.1. Организовать обеспечение общественного порядка и оказание, в случае необходимости, медицинской и противопожарной помощи;
3.2. Приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий или угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Запретить движение автомобильного транспорта в г. Гаврилов-Ям 17 августа 2019 года
с 8-00 до 23-00 по ул. Советская от пересечения ул. Клубная до ул. Октябрьская, по ул. Патова
от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Комарова (дом №2 в районе МБУК «Гаврилов - Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей»). Маршрут объезда
предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская, Семашко, Пионерская.
5. Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) 17
августа 2019 г. в г. Гаврилов-Ям по ул. Советская от Управления Пенсионного фонда РФ в
Гаврилов - Ямском муниципальном районе (д.32) до магазина «Профессионал» (д.38).
6. Запретить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) по
другим маршрутам, не указанным в пункте 5 настоящего постановления.
7. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник – А.В.Седов):
7.1. Разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с отделением ГИБДД отдела МВД России по Гаврилов – Ямскому району и установить знаки на территориях, указанных
в п.4 настоящего постановления.
7.2. Принять меры для подготовки, оформления и уборки территорий, указанных в п.1
настоящего постановления;
8. Рекомендовать ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (вр.и.о.начальника – Ю.В.
Полушкин):
8.1. Обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий, указанных в п.1 настоящего постановления;
8.2. Обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на участках улиц
города, указанных в п.1, 4.
8.3. Обеспечить контроль по соблюдению запрета на передвижение гужевого транспорта, верховых животных на участках улиц города, указанных в п.6 настоящего постановления.
8.4. Разрешить доступ специализированных служб на участки улиц города, указанные в
п.4 настоящего постановления.
9. Рекомендовать ПЧ-29 «Пожарно-спасательный отряд № 1» (Начальник Кузьмин Е.В.)
обеспечить патрулирование территории, указанной в п.1 настоящего постановления, с целью
обеспечения противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий, в том числе во время проведения праздничного фейерверка в 22:45 ч. в районе Советской площади.
10. Рекомендовать ГУЗ ЯО «Гаврилов - Ямская ЦРБ» (главный врач Шелкошвеев К.Г.)
обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий,
указанных в п.1 настоящего постановления.
11. Поручить Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (отв. первый заместитель главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям – Киселёв Михаил Владимирович) обеспечить контроль за организацией торговли и установкой детских аттракционов в
районе Советской площади.
12. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселев Михаил
Владимирович.
13. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
14. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 505
30.07.2019
Об организации ярмарки в День города
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от
01.07.2010г. № 435-п, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить 17 августа 2019 на празднике День города организацию
ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней в районе Советской
площади городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Установить режим работы ярмарки и продажи товаров с 11 - 00 час. до 23 -00 час.
3. Установить юридическим и физическим лицам стоимость одного торгового места:
3.1. за размещение торговой палатки площадью до 6 кв.м в сумме 600 рублей;
3.2. за размещение торговой палатки площадью до 6 кв.м с подключением к электросети в
сумме 800 рублей;
3.3. за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м – 1000 рублей;
3.4. за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м с подключением к
электросети – 1 200 рублей;
3.5. за размещение торгового места (торговля шашлыками) – 2000 рублей;
3.6. за размещение аттракционов:
3.6.1. батут надувной до 25 кв.м, спортивный батут, электромобили – 1000 рублей;
3.6.2. батут надувной свыше 25 кв.м – 2000 рублей;
3.6.3. мелкие аркадные аттракционы – 600 рублей;
3.6.4. катание на лошадях и других животных – 1000 рублей с каждого животного.
4. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
5. Утвердить схему размещения торговых мест согласно приложению 2.
6. Утвердить ассортимент товаров, работ, услуг для проведения ярмарки в День города согласно приложению 3.
7. Разрешить катание на лошадях и других животных в количестве 10 единиц по ул. Советская
(от Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района до магазина «Профессионал») с 11-00
час. до 23-00 час.
8. Поручить отделу по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации городского поселения Гаврилов-Ям организацию ярмарки (начальник отдела по финансам, экономике
и бухгалтерской отчетности Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Крестиничева М.В.).
9. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» организацию сбора оплаты за предоставление торгового места.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
11. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 509
31.07.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 14.03.2018 № 164 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство объектов»
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Распоряжением правительства Российской Федерации №147-р от 31.01.2017, постановлением Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях исправления технической ошибки, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент «Выдача разрешений на строительство объектов», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.03.2018 № 164:
1.1. Пункт 2.5. раздела 2 регламента читать в новой редакции:
«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 5 рабочих дней со дня получения ОМСУ заявления о выдаче разрешения на строительство,
продлении срока его действия;
- 7 рабочих дней со дня получения ОМСУ уведомления о переходе прав на земельный участок,
об образовании земельного участка.».
1.2. Пункт 3.1. раздела 3 регламента читать в новой редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, в том
числе через многофункциональный центр (1 рабочий день);
- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, подготовка проекта
документа, являющегося результатом муниципальной услуги (2 рабочих дня);
- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов (1 рабочий день);
- выдача (направление) заявителю документов являющихся результатом оказания муниципальной услуги (1 рабочий день).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему
административному регламенту.
Общий срок предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» - 5 рабочих дней.»
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям М.В.. Киселева.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
«О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год»
№ 29 от 21.12.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и Положением «О бюджетном
процессе в Заячье-Холмском сельском поселении» Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение «О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2019 г.» №29 от 21.12.2018 г. следующие изменения:
1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на
2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2019 год
в сумме 15449338,41 рублей:
- доходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации в сумме 15449338,41рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме
15594457,12 рублей:
- расходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов
Российской Федерации в сумме 15594457,12 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 145118,71 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2019 год в
сумме 145118,71 рублей.»
2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год
изложить в редакции приложения 1.
3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год
изложить в редакции приложения 2.
4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год
изложить в редакции приложения 3.
5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год
изложить в редакции приложения 4.
6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год
изложить в редакции приложения 5.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
30 июля 2019г. №10
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 1 полугодие 2019 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за
1 полугодие 2019 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает,
что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета
№ 29 от 21.12.2018 г. «О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год.
За 1 полугодие 2019 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
поступили средства в сумме 6041675,66 рублей или 39,5% к утвержденному годовому плану.

Основными поступлениями в бюджет стали акцизы 657080,48 или 52,8% к утвержденному годовому плану, налог на доходы физических лиц 234771,98 рублей или 45,4% к утвержденному
годовому плану, земельный налог 1336478,18 или 35,9 % к утвержденному годовому плану, а
также безвозмездные поступления составили 3665239,09 рублей или 38,6% от утвержденного
годового плана. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 1 полугодие 2019
года 2376436,57 или 41% к утвержденному годовому плану.
Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года составило 5662993,39 рублей или 36,7% к утвержденному годовому плану.
Профицит бюджета за 1 полугодие 2019 года составил 378682,27 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского
поселения за 1
полугодие 2019 года принять к сведению (приложения 1 – 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по
выполнению плана поступления доходов в 3 квартале 2019г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
30 июля 2019 года №11
С приложениями
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
отдельных категорий лиц и членов их семей
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования
В соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по
противодействию коррупции в Ярославской области», Указом Губернатора Ярославской области
от 25.07.2017 №253 «Об организации реализации положений Закона Ярославской области от 9
июля 2009 года № 40-з», на основании представления прокуратуры Гаврилов-Ямского района от
24.05.2019 №03-03-19, Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
30.07.2019 №12
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка уведомления
о возникновении личной заинтересованности лица,
замещающего муниципальную должность
Заячье-Холмского сельского поселения,
при исполнении должностных обязательств,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по
противодействию коррупции в Ярославской области», Указом Губернатора Ярославской области
от 25.07.2017 №253 «Об организации реализации положений Закона Ярославской области от 9
июля 2009 года № 40-з», на основании представления прокуратуры Гаврилов-Ямского района
от 24.05.2019 №03-03-19, Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности лица,
замещающего муниципальную должность Заячье-Холмского сельского поселения, при исполнении должностных обязательств, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
30.07.2019 №13
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета №8 от 02.04.2018г»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения; Положением «О публичных слушаниях», утвержденных решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 03.03.2016 г. №5, рассмотрев
Протест Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28.06.2019 г. №19/1019,
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :
1.Назначить по инициативе Главы Заячье-Холмского сельского поселения публичные слушания Проекта Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета №8 от
02.04.2018г».
2.Определить дату публичных слушаний 09.09.2019 в 10.00 ч в здании Администрации Заячье-Холмского сельского поселения, расположенного по адресу: 152233, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, село Ставотино, ул. Школьная, дом 11.
3.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Ставотино, ул. Школьная, дом 11.
4.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний:
-Калачева Татьяна Вячеславовна - заместитель Главы Администрации по общим вопросам;
-Смуркова Татьяна Ивановна – заместитель Главы Администрации по финансовым вопросам;
-Смирнова Ирина Валентиновна – ведущий специалист общего отдела Администрации.
5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
30.07.2019 №14
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения от 02.04.2018 №8
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
04.05.199 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральным законом от 24.06.1998
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», законом Ярославской области от 30.06.2014
№36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, рассмотрев Протест Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28.06.2019 г №19/1019 ,
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :
1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения от 02.04.2018 №8 «О Правилах благоустройства Заячье-Холмского сельского поселения» :
1.1.Абзац 12 пункта 1.5. изложить в следующей редакции :
«- сжигать листву и сухую траву, тару, отходы ( за исключением лицензированной деятельности по обезвреживанию отходов), разводить костры в местах, не отведенных для этих целей;»;
1.2. В п.п. 2.24.2 пункта 2.24 части 2 слова « и утилизация» исключить.
1.3.В пункте 3.9 части 3 слова «по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов» заменить словами «на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами.».
2. Решение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Гаврилов-Ямский вестник».
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
2019г. №
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 855
02.08.2019
О подготовке и проведении праздника
День города Гаврилов-Ям
В соответствии с подготовкой и проведением праздника День города, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города Гаврилов-Ям, 17 августа
2019 года на территории Советской площади г. Гаврилов-Ям.
2. Утвердить программу мероприятий, посвященных празднованию Дня города Гаврилов-Ям, 17 августа 2019 года (Приложение).
3. Рекомендовать Главе городского поселения Гаврилов-Ям Тощигину А.Н.:
3.1. Организовать работу по оформлению, уборке Советской площади до и после проведения мероприятия, работу электрооборудования;
3.2. Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки, информировать Гаврилов-Ямское отделение ГИБДД.
4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Комаров А.А.) обеспечить
охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.
5. Рекомендовать ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить, при необходимости, оказание медицинской помощи во время проведения праздничных
мероприятий.
6. Ответственным за организацию и подготовку праздничных мероприятий назначить
Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Бондарева Наталия Сергеевна, тел. (48534) 2-02-59).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
8. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 860
05.08.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 26.09.2014 № 1330
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2019
№196 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.09.2014 №1330 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения
и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» на 2014 2020 годы», изложив Приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 20.03.2019 №314 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 861
05.08.2019
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Актуализация градостроительной документации

Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Актуализация градостроительной
документации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 862
05.08.2019
Об обеспечении подачи заявлений
о государственном кадастровом учете
и государственной регистрации прав в электронном виде
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», в целях
создания благоприятных условий для ведения бизнеса, развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Осуществлять постановку объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на земельные участки и объекты недвижимого
имущества, находящиеся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, исключительно в электронном виде.
2.
Назначить ответственным органом за подачу заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в Едином государственном реестре недвижимости, Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4.
Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 864
05.08.2019
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации
по планировке территории»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории» (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
- от 28.06.2018 № 772 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- от 25.02.2019 № 226 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2018 № 772 «Об утверждении Порядка подготовки
и утверждения документации по планировке территории сельских поселений Гаврилов-Ямского
муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2019
№ 865
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 13.02.2018 №182
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
13.02.2018 № 182 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного
подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства,
огородничества» следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 слова «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства,
для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества» заменить словами «Постановка на учет граждан, желающих
бесплатно приобрести в собственность земельные участки для индивидуального жилищного
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения садоводства или ведения огородничества»;
1.2. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка
на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для
индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для
дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества», внести изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 858
05.08.2019
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке или уведомления
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке или уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать постановление в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 859
05.08.2019
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объектах индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019
№ 697
Об утверждении общих требований к организации и осуществлению
органом муниципального контроля мероприятий
по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить общие требования к организации и осуществлению органом муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

8 августа 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
25.07.2019
№ 89/346
О регистрации кандидата на должность Главы Великосельского сельского поселения
Узуна Виктора Афанасьевича
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в
органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р
е ш и л а:
1. Зарегистрировать 25.07.2019 кандидатом на должность Главы Великосельского сельского поселения
Узуна Виктора Афанасьевича, 1966 года рождения, проживающего по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г. Гаврилов- Ям, место работы: АО «Ресурс», начальник «Участка электрических сетей»,
выдвинутого региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии
России в 15 часов 25 минут.
2. Выдать Узуну В.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
26.07.2019
№ 90/ 349
Об отказе Кокорину Василию Анатольевичу, выдвинутому Региональным отделением
политической партии «Родная Партия» Ярославской области,
в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета
Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения Кокорина Василия Анатольевича., кандидата в депутаты
Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному
избирательному округу № 1, выдвинутого Региональным отделением политической партии «Родная Партия»
Ярославской области, на выборах, назначенных на 08 сентября 2019 года, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, территориальная избирательная
комиссия Гаврилов- Ямского района установила следующее.
10 июля 2019 года Кокориным В.А., назначенным уполномоченным представителем избирательного объединения «Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Ярославской области» были представлены в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района документы о выдвижении
кандидатов в депутаты Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу № 1.
13 июля 2019 года Кокориным В.А. были представлены в территориальную избирательную комиссию
Гаврилов-Ямского района документы для уведомления о выдвижении.
17 июля 2019 года Кокориным В.А. были представлены в территориальную избирательную комиссию
Гаврилов-Ямского района документы для регистрации кандидатом на выборах депутатов Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва, в том числе подписные листы с подписями
избирателей (5 подписных листов, содержащих 14 подписей избирателей).
Согласно решению территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района от 20.06.2019
№ 78/232 «Об утверждении количества подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах Главы Великосельского, Главы Заячье-Холмского, Главы Шопшинского сельских поселений и депутатов Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского, Заячье - Холмского, Митинского,
Шопшинского сельских поселений четвертого созыва», количество подписей, необходимое для регистрации
кандидата в депутаты Заячье-Холмского сельского поселения - установлено в количестве 10 достоверных подписей избирателей.
При этом, согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата от 26.07.2019 года в поддержку выдвижения кандидата Кокорина В.А. представлено 14 (четырнадцать) подписей избирателей. Число подписей, представленных фактически (по результатам
проверки) составило 14. В результате проверки, согласно сводной ведомости и итоговому протоколу о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Кокорина В.А., установлено, что из 14
подписей избирателей достоверными (действительными) признано 0 (ноль) подписей, недействительными – 14
(четырнадцать) на основании:
- подпункта «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(форма подписного листа не соответствует требованиям, установленным приложением № 8 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»; неверно указано название выборов; в подписной лист
внесена запись о лице, находящемся во главе списка, что не предусмотрено установленной формой подписного листа).
В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии Гаврилов- Ямского района от
20.06.2019 № 78/232 «Об утверждении количества подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах Главы Великосельского, Главы Заячье-Холмского, Главы Шопшинского сельских поселений и депутатов
Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского, Заячье - Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений четвертого созыва» для регистрации гражданина кандидатом в депутаты
Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 на выборах 08 сентября 2019 года необходимо представить не менее 10 достоверных
подписей избирателей и не более 14 подписей.
Таким образом, общее количество представленных достоверных подписей избирателей недостаточно
для регистрации Кокорина В.А. кандидатом на выборах депутатов Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения четвертого созыва.
На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», «в<1>» пункта 8 <1> статьи 50 закона Ярославской области от 02.06.2003 №
27- з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района р е ш и л а:
1. Утвердить итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения четвертого
созыва по десятимандатному избирательному округ № 1 Кокорина Василия Анатольевича.
2. Отказать Кокорину Василию Анатольевичу, 1981 года рождения, выдвинутому Региональным
отделением политической партии «Родная Партия» Ярославской области, 26 июля 2019 года в 14 часов
10 минут в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 на выборах 08 сентября
2019 года, в соответствии с подпунктом «и» пункта 6.4 (форма подписного листа не соответствует требованиям, установленным приложением № 8 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»),
подпунктом «в1» пункта 24 (наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением
требований Федерального закона), подпунктом «д» пункта 24(недостаточное количество достоверных
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата) статьи 38 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и подпунктом «в1» пункта 8 <1> (наличие на день, предшествующий
дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,
документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящего
Закона), подпунктом «д» пункта 8 <1> (недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата) статьи 50 Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з «О
выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области».
3. Направить решение Кокорину В.А., опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский
вестник» и разместить на сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Территориальная избирательная комиссия».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
26.07.2019
№ 90/ 350
Об отказе Пряничниковой Елене Николаевне, выдвинутой Региональным отделением
политической партии «Родная Партия» Ярославской области, в регистрации кандидатом
в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения Пряничниковой Елены Николаевны., кандидата в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному
избирательному округу № 1, выдвинутого Региональным отделением политической партии «Родная Партия»
Ярославской области, на выборах, назначенных на 08 сентября 2019 года, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, территориальная избирательная
комиссия Гаврилов - Ямского района установила следующее.
10 июля 2019 года Кокориным В.А., назначенным уполномоченным представителем избирательного
объединения «Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Ярославской области» были
представлены в территориальную избирательную комиссию Гаврилов - Ямского района документы о выдвижении кандидатов в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения четвертого созыва по
десятимандатному избирательному округу № 1.
17 июля 2019 года Пряничниковой Е.Н. были представлены в территориальную избирательную комиссию
Гаврилов - Ямского района документы для уведомления о выдвижении.
20 июля 2019 года Пряничниковой Е.Н. были представлены в территориальную избирательную комиссию
Гаврилов - Ямского района документы для регистрации кандидатом на выборах депутатов Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения четвертого созыва, в том числе подписные листы с подписями избирателей (5 подписных листов, содержащих 14 подписей избирателей).
Согласно решению территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района от 20.06.2019
№ 78/232 «Об утверждении количества подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах Главы Великосельского, Главы Заячье-Холмского, Главы Шопшинского сельских поселений и депутатов Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского, Заячье - Холмского, Митинского,
Шопшинского сельских поселений четвертого созыва», количество подписей, необходимое для регистрации
кандидата в депутаты Шопшинского сельского поселения - установлено в количестве 10 достоверных подписей
избирателей.
При этом, согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата от 26.07.2019 года в поддержку выдвижения кандидата Пряничниковой Е.Н.
представлено 14 (четырнадцать) подписей избирателей. Число подписей, представленных фактически (по
результатам проверки) составило 14. В результате проверки, согласно сводной ведомости и итоговому протоколу о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Пряничниковой Е.Н.
установлено, что из 14 подписей избирателей достоверными (действительными) признано 0 (ноль) подписей,
недействительными – 14 (четырнадцать) на основании:
- подпункта «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (форма подписного листа не соответствует требованиям, установленным приложением № 8 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»; неверно указано название выборов).
В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии Гаврилов- Ямского района от
20.06.2019 № 78/232 «Об утверждении количества подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах Главы Великосельского, Главы Заячье-Холмского, Главы Шопшинского сельских поселений и депутатов
Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского, Заячье - Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений четвертого созыва» для регистрации гражданина кандидатом в депутаты
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 на выборах 08 сентября 2019 года необходимо представить не менее 10 достоверных
подписей избирателей и не более 14 подписей.
Таким образом, общее количество представленных достоверных подписей избирателей недостаточно
для регистрации Пряничниковой Е.Н. кандидатом на выборах депутатов Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения четвертого созыва.
На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «в 1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», «в<1> » пункта 8 <1> статьи 50 закона Ярославской области от 02.06.2003 №
27- з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Утвердить итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округ № 1 Пряничниковой Елены Николаевны.
2. Отказать Пряничниковой Елене Николаевне, 1967 года рождения, выдвинутой Региональным
отделением политической партии «Родная Партия» Ярославской области, 26 июля 2019 года в 14 часов
15 минут в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 на выборах 08 сентября 2019
года, в соответствии с подпунктом «и» пункта 6.4 (форма подписного листа не соответствует требованиям, установленным приложением № 8 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»),
подпунктом «в1» пункта 24 (наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением
требований Федерального закона), подпунктом «д» пункта 24 (недостаточное количество достоверных
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата) статьи 38 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и подпунктом «в1» пункта 8 <1> (наличие на день, предшествующий
дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,
документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящего
Закона), подпунктом «д» пункта 8 <1> (недостаточное количество достоверных подписей избирателей,

представленных для регистрации кандидата) статьи 50 Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з «О
выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области».
3. Направить решение Пряничниковой Е.Н., опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вестник» и разместить на сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Территориальная избирательная комиссия».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
26.07.2019
№ 90/351
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 26.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Баранова Анатолия Витальевича, 1953 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, место работы: Акционерное общество «Ресурс», мастер котельной, выдвинутого
Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов
30 минут.
2. Выдать Баранову А.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
26.07.2019
№ 90/352
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 26.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Сухих Ольгу Анатольевну, 1971 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Ильинское-Урусово, место работы: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Ильинская основная школа», директор, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 35 минут.
2. Выдать Сухих О.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
26.07.2019
№ 90/353
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 26.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Муратову Елену Борисовну, 1955 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, пенсионера, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 40 минут.
2. Выдать Муратовой Е.Б. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
26.07.2019
№ 90/354
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 26.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Пасхина Андрея Владимировича, 1989 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Ильинское-Урусово, место работы: Муниципальное учреждение «Молодежный центр»,
специалист по работе с молодежью, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 45 минут.
2. Выдать Пасхину А.В.. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
26.07.2019
№ 90/355
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 26.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Сергееву Ларису Евгеньевну, 1965 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский района г. Гаврилов - Ям, место работы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гаврилов-Ямская МЦРБ», библиотекарь Шопшинского филиала, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 14 часов 50 минут.
2. Выдать Сергеевой Л.Е. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
26.07.2019
№ 90/356
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 26.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье - Холмского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Монина Сергея Владимировича, 1995 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Прошенино, место работы: ООО Автофирма «Светлана», продавец-консультант, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
14 часов 55 минут.
2. Выдать Монину С.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
26.07.2019
№ 90/365
О регистрации кандидата на должность Главы Шопшинского сельского поселения
Скорнякова Романа Игоревича
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 26.07.2019 кандидатом на должность Главы Шопшинского сельского поселения
Скорнякова Романа Игоревича, 1976 года рождения, место жительства: Ивановская область, Ивановский район, г. Кохма, место работы: ООО «Современные Электромонтажные Технологии», главный инженер проекта,
выдвинутого региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии
России в 15 часов 00 минут.
2. Выдать Скорнякову Р.И. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
26.07.2019
№ 89/366
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 25.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Сергеичева Андрея Борисовича, 1969 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
место работы: Акционерное общество «Ресурс», генеральный директор, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 15 часов 05 минут.
2. Выдать Сергеичеву А.Б. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
26.07.2019
№ 90/367
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов
- Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 26.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье - Холмского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Кудрявцева Кирилла Викторовича, 1984 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Раменье, место работы: ООО «БРУДО», коммерческий директор, выдвинутого Гаврилов -

Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 15 часов 10 минут.
2. Выдать Кудрявцеву К.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
27.07.2019
№ 91/368
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов
- Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 27.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Митинского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Симонова Сергея Витальевича, 1958 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, п. Заря, место работы: Сельскохозяйственный производственный кооператив «Активист»,
председатель правления, выдвинутого в порядке самовыдвижения в 10 часов 10 минут.
2. Выдать Симонову С.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
27.07.2019
№ 91/369
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 27.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Сахарову Екатерину Александровну, 1981 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, п. Мичуриха, место работы: Индивидуальный предприниматель Акимов А.В., торговый
представитель, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 10 часов 15 минут.
2. Выдать Сахаровой Е.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
27.07.2019
№ 91/370
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 27.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Ледянкина Александра Романовича, 1953 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, ОКУ-3, место работы: ПАО «Ростелеком», Транспортный центр технической эксплуатации
телекоммуникаций, начальник Технического цеха № 001, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 10 часов 20 минут.
2. Выдать Ледянкину А.Р. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/373
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье - Холмского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Гомзина Антона Николаевича, 1989 года рождения, место жительства: Ярославская область, г. Ярославль, домохозяина, выдвинутого региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России в 15 часов 10 минут.
2. Выдать Гомзину А.Н. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/374
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье - Холмского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Новожилова Андрея Сергеевича, 1987 года рождения, место жительства: Ярославская область, г. Ярославль, домохозяина, выдвинутого региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России в 15 часов 20 минут.
2. Выдать Новожилову А.С. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/375
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов - Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов - Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Логинова Артема Валерьевича, 1976 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов
- Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: Индивидуальный предприниматель Матросов А.И., главный инженер, выдвинутого региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической
партии России в 15 часов 25 минут.
2. Выдать Логинову А.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/376
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Соловьева Виталия Сергеевича, 1987 года рождения, место жительства: Ярославская область, г. Ярославль, место работы: помощник депутата Ярославской областной Думы, выдвинутого региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России в 15 часов 30 минут.
2. Выдать Соловьеву В.С. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/377
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Шоронову Наталью Викторовну, 1984 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Шалаево, временнно не работающую, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 15 часов 35 минут.
2. Выдать Шороновой Н.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/378
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Журавлеву Екатерину Алексеевну, 1993 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Шалаево, место работы: ИП Макаров М.С., продавец-кассир, выдвинутую Гаврилов Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 15 часов 40 минут.
2. Выдать Журавлевой Е.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

АВТОРСКАЯ: ЮЛИЯ ЗАЙЦЕВА

ТАКИЕ В ОТ ТАЛАНТЫ Р ОЖДАЕТ
ЗЕМЛЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКАЯ!
Наша творческая молодежь покоряет все новые и новые высоты.
Сегодня наш разговор о поэте Юлии
Зайцевой. Не о поэтессе, а именно о
Поэте с большой буквы.
Если перечислить все литературные
достижения Юлии за последние три
года, то они могут занять целую газетную полосу. Скажу лишь о нескольких
из них: член Союза писателей России,
участник Всероссийских литературных семинаров (Ярославль 2018, 2019
гг.), Шорт-лист Всероссийской премии
им. Б. Ахмадулиной, лауреат конкурса
“45 камер” им. Г. Яропольского, финалист конкурса “Собака Керуака”. Кроме того, нашей землячке была посвящена радиопередача на Белгородском
радио. Юлия Зайцева - единственная
из поэтов Ярославской области, чьи
стихи вошли в антологию “Молодая
литература России”. Такие вот таланты рождает земля гаврилов-ямская!
Но самое главное, Юля - очень
скромный, добрый и отзывчивый человек. Несмотря на столь значительные успехи на литературном Олимпе, она сумела избежать “звездности”,
спокойно и стабильно работает на
родном заводе “Агат”, тепло относится к окружающим ее людям.
В нашей студии “Серебряная
лира” мы называем Юлю “солнечным
зайчиком”. Пусть здоровье нашей
прекрасной коллеги будет высокопрочным, а вдохновение дает позитивные поэтические результаты.
Татьяна СОЛОМАТИНА
СОЛОМАТИНА,, руководитель студии “Серебряная лира”,
дом культуры г. Гаврилов-Ям.
***
Я больше не хочу писать с надрывом,
я больше не хочу писать в надсад.
У бабушки заплодоносил сад,
и яблони похвастались наливом.
Мне через месяц восемь. Сталинград
уже спасен контуженным Лукой,
и по утрам с соседнего района,
он шаркал и позвякивал клюкой,
меняя папиросы на талоны.

Я больше не хочу писать про боль,
когда от боли выдумано средство.
Есть боль неизлечимая из детства,
для остального создан кеторол.
У бабушки накрыт успенский стол,
пол-улицы заходит по-соседски,
и пьяный дед «Во кузнице» завел.
Вцепляясь крепко в бабушкин подол,
я так боюсь, что ожил
Джельсомино!
Мне скоро шесть, и я еще любима.
Я о России не хочу писать,
я ничего не знаю о России.

Опять в кармане дырочку сверлю,
чтоб потерялось все, что накопилось.
Все фантики, монеты по рублю,
билет в кино, где запросто
спросилось:
откуда ты на голову мою?
И, может быть, у края на краю,
в том городе далеком, где твою
походку имитирует прохожий,
у вечности тебя за так куплю.
Она, смеясь, ответит, отчего же
ты обошелся мне всего дороже,
дешевле жизни, что в обмен даю.
ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ
Когда-нибудь меня с небес взашей
из ангелов погонят с чемоданом,
я побреду по родине ничьей,
по улицам ничьим за подаяньем.
В провинции привычный ход вещей
я узнаю по голубям вокзальным все тем же, одуревшим от тоски;
по дворнику, метущему плевки;
по профилям прямоугольных зданий.
Я помню каждый тополь,
каждый камень
и каждый колокольчик у реки.
И все здесь неизменно, как всегда,
чудное постоянство поколений,
застыла Гераклитова вода:
все тот же забулдыга в бакалейном;
рыбак все тот же дремлет у пруда;
десятилетний старец жаждет знаний,
штудирует Платона у доски;
сквозь лупу наблюдает мирозданье
ученый, потирающий виски.
И только я - несвычный, пришлый,
странный.
Но лучше мне исчезнуть
с чемоданом,
чем бестолку в раю бренчать на лире
среди таких же братьев во плоти.
Схожу с ума на ангельской квартире,
держу стихотворения в горсти
и Бога умоляю: «отпусти
на все четыре...»

Я помню одноместную кровать
с матрасом белым, одеялом синим
и тумбочку с початым анальгином,
и бабушке неймется умирать.
И если что похоже на Россию моя неунывающая мать,
ее неиссякаемая сила.
МОЛЧАНИЕ
Ну что сказать, ну что тебе сказать?..
Мне хочется все звуки обрезать
до немоты, до пустоты, до смерти.
Благодаря блокнотному листу
я из стихов стремительно расту,
как из рубашек вырастают дети.

одни и те же. Я от них жива,
смешна в своем упрямстве
кришнаитском.
У счастья вечность слишком коротка,
сорвется, как собака с поводка,
не убежит, но не подпустит близко.
Ну что сказать? Косноязычен слог.
Ночами для тебя
не спит мой бог,
пока я зашиваюсь от безделья.
Он сон твой чуткий снова бережет,
и, кажется, что дождь перестает,
и птицы, словно рыбы, онемели.

И потому я в рай не попаду,
что у тебя молчание краду,
что до сих пор не уличили в краже.
Пока есть звук, пока я помню речь,
мне хочется тебя стеречь, беречь
и первым делом от самой себя же.

***
Люблю тебя какого-то рожна,
Как будто я себя тебе должна.
Я нищенка, ты вечный
мой процентщик,
и нет в залог ни ценности, ни вещи,
ни слова откупного у меня.

Я повторяю про себя слова

Неужто я тебя всерьез люблю?

БЛАГОДАРЮ ЗА
Благодарю тебя, что ты не бог,
что есть в тебе и слабость, и подвох,
бескрайность, пустяковые полчуда,
которые ты превратить бы мог
в зеленый чай и плавленый сырок.
И море из гостиничной посуды

не выливалось на пол ни сейчас,
ни через час, ни даже после нас.
И ничего нигде не изменилось:
и стрелки не зависли на часах,
и мир стоит на тех же трех китах,
и бьется его сердце там, где билось.
Благодарю за то, что по воде
ты не пройдешь, что в крылья не одет,
что сломан, как китайская вещица.
Но занят маг, забит его верстак,
а я боюсь, что починю не так, никчемная я, знаешь, мастерица.
Благодарю за то, что всемогущ
не ты. За то, что голосу присущ
надрыв. И хрипота, и безнадега.
А мне стоять спиною на восток,
благодарить тебя, что ты не бог.
Благодарить, что так похож на бога.
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А У ВАС?

УВИДЕЛА ИСТОРИЮ...
В РАЗВАЛИНАХ
Еще одно исторически потрясающее место было обнаружено нами в прошлые выходные. Петропавловский
парк - будто маленький отголосок Питера в Ярославле.
Огромная территория парка, которая когда-то
была облагорожена и приятна для отдыха, сейчас превратилась в развалины и мусор. Первое, что приходит
на ум, когда заходишь в парк: какая дикая глушь! Все
оставшиеся строения в таком запустении, что это уже
скорее смерть, чем жизнь. Эту территорию за долгие
годы так и не успели спасти от разрушения. Здания
никто не охраняет, и историю буквально растаскивают
по кирпичу все кому не лень. Голландские дорожки заросли, парк превращается в чащу. И это обидно! Здесь
ведь очень красиво и есть что-то умиротворяющее.
Это место отдыха облюбовали и мамы с колясками.
Но главная достопримечательность - церковь святого Петра и Павла - находится в довольно неплохом
состоянии, что, безусловно, радует.
Нам понравилась поездка сюда, потому как все это
место буквально пропитано историей.
Елизавета Птицына.

ЯГОДЫ ПОМОГЛИ
МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ
Год назад знакомая посоветовала строго придерживаться правила: ежедневно есть ягоды. Мол, вырабатывай в себе хорошую привычку, чтобы избегать болезней и ослабления иммунитета. Хочу сказать, что за
этот год мое здоровье заметно улучшилось, благодаря
такому совету. Пересмотрите и вы свой рацион питания
и добавьте в него недостающие элементы.
Ешьте ягоды. В них содержатся флавоноиды - вещества, которые, помогают поддерживать здоровый
вес. Всего 80 граммов в день (горсть) черники, голубики, клубники, вишни, ежевики или черной смородины
- достаточная порция, чтобы получить заметную пользу
для здоровья. В продуктах яркого цвета содержатся полифенолы - антиоксиданты, которые обладают массой
полезных свойств, в том числе, помогают регулировать
обмен веществ. Много полифенолов в гранатах, красном винограде, чернике. Вот так - действуйте!
Надежда Харитонова.

НОВАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
КРЫША

Для многих жильцов верхних этажей многоквартирных домов капитальный ремонт крыши иной раз становится сущей проблемой. Но у нас так не случилось,
поскольку мы сами нашли замечательного мастера, который, несмотря на такое дождливое лето, смог быстро
и на совесть поменять кровлю на нашем доме № 58 по
улице Менжинского.
Исполнить данную работу мы доверили Хамзату
Алиевичу Нагаеву. И очень довольны. У этого мастера
просто золотые руки. Он преобразил наш дом и сделали его более комфортным для проживания.
От имени жителей дома
№ 58 по ул. Менжинского
Елена Зелеева.

Дорогие читатели, по-прежнему
ждем ваши информации о больших
и малых событиях, недавно произошедших в вашей жизни. Присылать их
следует на e-mail: vestnik52@yandex.ru,
либо в личных сообщениях на страничках «Вестника» в соц. сетях, а также вы
можете поделиться своими новостями
по телефону 2-08-65.

ЖКХ

К ЗИМЕ ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВЫ
Погода все чаще заставляет задуматься о предстоящей зиме. А потому в муниципальных образованиях области полным ходом идет подготовка
к осенне-зимнему отопительному сезону. Все
работы находятся под личным контролем глав,
соответствующее поручение которым губернатор Дмитрий Миронов дал еще в мае. Кроме того,
еженедельно проходят заседания штабов и видеоконференции. Но самым эффективным рычагом, влияющим на ход подготовительных работ,
являются выездные проверки. Их осуществляют
специалисты департамента ЖКХ, энергетики и
регулирования тарифов совместно с сотрудниками центра управления жилищно-коммунальным
комплексом Ярославской области, руководители
из муниципальных образований. На днях комиссия побывала и в Гаврилов-Ямском районе.
Первой остановкой выездной рабочей группы стал двор
возле дома №6 по Юбилейному проезду, где завершается ремонт тепловых сетей.
Всего ветхих тепловых сетей
в районе заменено уже 60 %,
водопроводных – 59%, канализационных – 62 %. Жилой
фонд в целом подготовлен на
77 процентов. Ремонт электрических сетей завершен на
68 процентов, а электрические подстанции готовы полностью. К зиме готовы также
18 котельных из 24.
Комиссия побывала на
площадке
промышленного
парка, где идет монтаж блочно-модульной газовой котельной для Великосельской школы, которая заменит старую,
угольную. Площадка под нее в
Великом уже готова.
– Эксплуатация новой котельной будет намного дешевле и экологичнее, – рассказал
начальник котельной промышленного парка Александр Ледянкин. – Оборудование, которое здесь установят, будет
автоматически
определять
температуру воздуха и настраивать режим обогрева. В
начале отопительного сезона
подключим старую угольную

котельную, а потом перейдем
на новую.
На этой же площадке находится и котельная, которая
отапливает почти 100 многоквартирных домов и 11соцобъектов. На данный момент
все подготовительные работы
здесь завершены.
- При подготовке к новому
отопительному сезону в районе достигнуты определенные
положительные результаты,прокомментировала Анастасия Герасимова, начальник
отдела ЖКХ Управления ЖКХ,

Трубы у дома №6
по Юбилейному проезду.

«Скелет» будущей котельной
для Великосельской школы.

капитального строительства
и природопользования Гаврилов-Ямского муниципального
района.- Во-первых, силами
АО «Ресурс» построена и введена в эксплуатацию модульная газовая котельная на ул.
Луначарского - взамен угольной. Таким образом, теперь в
Гаврилов-Яме все котельные
газовые. Во-вторых, получена лицензия на эксплуатацию
опасного производственного
объекта - котельной с. Шопша.
А пятого августа подготовку к зиме оценил Глава района

Алексей Комаров. Вместе со
своим заместителем Владимиром Тагановым и директором
АО «Ресурс» Андреем Сергеичевым он посетил котельную
промышленного парка и квартальную котельную, проведя
выборочную проверку готовности жилищного фонда. По
результатам проверки определено, что в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе подготовка к новому отопительному
сезону ведется в плановом порядке без нарушений. Полностью же завершить подготовку
к зиме в районе планируют в
конце августа.
- Сегодня большая часть
котельных готова к зиме, и в,
частности, котельная промышленного парка, где мы сейчас
находимся, которая обслуживает около сотни объектов
жилищного фонда, - подвел
итог инспекционной поездки
по котельным Глава района
Алексей Комаров. – Поэтому
считаю, что поручение Губернатора, которое он дал в ходе
майской встречи, мы выполняем неукоснительно, и подготовка к отопительному сезону
сейчас является приоритетным направлением в деятельности администрации района.

СПРАВОЧНО:
*В Гаврилов-Ямском муниципальном районе
имеется 32,06 км сетей теплоснабжения, 91,03 км
сетей водоснабжения, 29,83 км сетей водоотведения, 24 котельных: газовых - 20, угольных - 3, электрических- 1.
*В завершение отопительного периода 2018-2019
годов с целью выявления наиболее изношенных
участков проведены гидравлические испытания
тепловых сетей. В результате выявили три проблемных участка, которые впоследствии включили
в план по подготовке к предстоящей зиме. Срок завершения работ – 30 августа.
*На реализацию мероприятий плана предусмотрены средства ресурсоснабжающих организаций
в размере 15027,1 тыс. рублей, средства местного
бюджета - в размере 320 тыс. рублей.
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»
- У нас три таких объекта.
Это шестая и первая школы,
детский сад «Ленок», - говорит
Андрей Романюк, начальник
Управления
образования
района. – Причем все работы
там практически завершены.
Так, в средней школе № 6 полностью осуществлен монтаж
системы голосового оповещения, а также произведен ремонт электропроводки и замена освещения в детском саду
«Ленок». Сейчас завершается
ремонт первого этажа в школе
№1, хотя срок окончания работ
по контракту 23 августа. В общем образовательные учреждения к новому учебному году
почти готовы.
Кроме того, в рамках реализации этого же направления
проекта «Решаем вместе»
было приобретено звуковое
оборудование для городского
Дома культуры, а в Молодежный центр поступили фотоаппарат и спортивно-игровой
инвентарь для проведения
различных мероприятий и
акций. А буквально на днях в
деревне Плотина появилась
современная детская площадка. Игровое оборудование будет установлено и на дворовой
территории у дома № 3 по ул.
Молодежная, за что жители активно голосовали.
- Раньше дети гуляли,
кто где, а теперь все - тут, улыбается жительница деревни Плотина Людмила
Константиновна, приглядывая за играющими на новой
площадке внуками. - Очень
много здесь бывает детей. И
они, и мы все очень довольны – давно мечтали о таком
игровом комплексе. А тут недавно Глава района Алексей
Комаров к нам на встречу с
жителями приезжал, и тут же
в течение нескольких дней
нам стали ее делать.
- Еще бы и футбольное
поле сделать! – говорят мальчишки, указывая на заросли
травы напротив площадки.
Вполне возможно, что и
такое предложение юных жителей Плотины будет включено в проект на перспективу.
Тем более что примеры похожие есть.
Так, в 2018 году в Шопше
все – от мала до велика –
ратовали за строительство
многофункциональной спортивной площадки, и она появилась. А в этом году шопшинцы и жители окрестных
деревень с нетерпением
ожидают уже окончания строительства хоккейного корта.
- Этот объект весьма дорогостоящий. По смете он
выходит дороже, чем даже
строительство нашей многофункциональной спортивной площадки. По итогам
торгов сумма контракта
упала всего на 13 тысяч и
составила 2 млн. 742 тыс.
рублей. Сумма для нашего бюджета непосильная, а
потому раньше о таком объекте нам оставалось только
мечтать. Хотя многие жители
неоднократно и предлагали его оборудовать. Многие
школьники даже рисовали
корт на своих рисунках, когда мы предлагали им в рамках реализации проекта «Решаем вместе» изобразить
то, каким они видят наше

ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ПРЕТВОРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ
С 2017 года в нашем регионе реализуется
Губернаторский проект «Решаем вместе», который позволяет городам и сельским поселениям Ярославской области благоустраивать
и приводить в порядок те объекты, которые,
по мнению самих жителей, требуют первостепенного вложения средств и сил. Причем
именно инициатива граждан становится решающей при включении в конечный пере-

Многофункциональная спортивная площадка,
с. Шопша. Сдана в 2018 г.

Благоустроен двор
на Урицкого, 30а.
с. Великое.
поселение в будущем. И вот
благодаря проекту у нас такой шанс появился: мы вносим всего пять процентов на
строительство корта, остальные средства поступают из
областного и федерального
бюджетов, - говорит Глава
Шопшинского
сельского
поселения Александр Зинзиков. – Радует и то, что
выполнять работы будет тот
же подрядчик, что на спортивной площадке у нас был,
поэтому за качество работ
можно не переживать. Все
делают основательно. Место
для корта по предложению
жителей выбрано на улице
Молодежной, где когда-то он,
кстати, и располагался, когда
еще был жив совхоз. Сейчас
подрядчик уже приступил к
работам. Площадка расчищена, производится отсыпка
песком и гравием, возводится опалубка. Будут заливать
бетоном основу под крепления для хоккейной коробки и
асфальтировать. Кроме того,
по проекту идет установка
светильников и диванов для

зрителей. И хотя погода исполнителям мешает производить работы, но по срокам
они все же вполне укладываются - с утра до вечера находятся на объекте. К слову, и
проектный офис пошел нам
навстречу, когда позволил за
один год завершить строительство корта, а не растягивать на два, поскольку сумма
большая. Хотя изначально
предполагалось
потратить
выделяемые по проекту
деньги в соотношении 50 на
50 для благоустройства дворовых и общественных территорий.
Кроме строительства хоккейного корта, в рамках реализации одного из направлений проекта - «Формирование
комфортной городской среды»
- в нашем районе продолжается благоустройство липового
парка в Великом, а в Гаврилов-Яме – стадиона «Труд». А
также ожидают своей очереди
на преображение сразу несколько дворовых территорий
многоквартирных домов по
следующим адресам: ул. Ма-

БЛАГОУСТРАИВАЕМ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ:
В Гаврилов-Яме: дворовые территории домов №3
и 5 по улице Машиностроителей, Кирова,7 и 7а, Чапаева, 27, Молодежная, 3 и стадион «Труд» на улице
Спортивной. Правое крыло коридора первого этажа
средней школы №1, монтаж системы голосового оповещения в средней школе №6, ремонт электропроводки и замена освещения в детском саду «Ленок»,

чень на год очередных объектов. Свидетельство тому и наш старейший стадион «Труд».
Вот уже второй год на нем ведутся восстановительные работы, и он постепенно преображается. С июня подрядчики приступили
к работам и на других объектах, а ряд из них
уже выполнены на сто процентов. Например,
в рамках одного из направлений проекта «Поддержка местных инициатив».

В с. Шопша приступили к строительству
хоккейного корта.

Оборудована детская площадка
и заасфальтирован двор на ул. 1-я Красная, 23,
с. Великое.
шиностроителей, 5 и 3, ул. Кирова, 7 и 7а, ул. Чапаева, 27 – в
городе; ул. Урицкого, 30а и ул.
1-я Красная, 23 – в Великом.
- Ребята теперь приезжают к нам и удивляются, как
у вас хорошо, сравнялось с
городом. Чем отличаются деревня от города? Там дома
пониже, и асфальт пожиже.
А у нас теперь, поглядите-ка,
какой асфальт хороший! – делится впечатлениями пенсионер, житель дома № 23 по
улице 1-я Красная Авенир
Лемин. – И освещение сделали нормальное. Бордюры
поставили. За газонами, конечно, сами жители следят,
стараются. Приятно глазу теперь посмотреть. А контроль
за работами какой! К нам
столько делегаций тут приезжало. Вот и получилось все
нормально.
-Каждый житель многоквартирного дома, естественно, хочет видеть свой двор
красивым и удобным, - говорит
учитель
Великосельской
школы Любовь Махаева,
проживающая в доме № 30а

по ул. Урицкого. – Особенно
важно это, когда дом небольшой и все друг друга знают.
Когда у нас шло обсуждение
элементов
благоустройства
придомовой территории в рамках проекта «Решаем вместе»,
то сначала мы запланировали
и детскую площадку, но потом
отказались от этой мысли, так
как жильцы наши почти все
пожилого возраста. Хотя, может быть, и зря, ведь внуки же
к нам приходят. А в остальном
все выполнили по плану: заасфальтировали территорию,
убрали уже ненужную газовую
емкость и сделали на этом месте автопарковку, выкорчевали дерево, которое затеняло,
и теперь на этом месте появилась дополнительная возможность разбить цветник. В
общем, мы довольны. Теперь
остается только приложить
нашу фантазию и усилия по
украшению дворовой территории цветами и другой зеленой
растительностью, чтобы было
еще и красиво, и уютно.
- Все работы на 1-й Красной, 23 и Урицкого, 30а уже

приобретение товарно-материальных ценностей для
Молодежного центра и звукового оборудования для
ДК «Текстильщик».
В селе Великом: дворовые территории домов №30а
по улице Урицкого; №23 по улице 1-ая Красная; сквер на
улице Пролетарская. Приобретение и установка деткой
площадки в деревне Плотина.
В селе Шопша – хоккейный корт на улице Молодежная.

Материалы разворота подготовили: Татьяна Пушкина, Анна Привалова, Елизавета Сарычева.

завершены. Придомовые территории заасфальтированы
и установлены современные
энергосберегающие светильники, - подвел итоги Глава
Великосельского сельского поселения Георгий Шемет. – По первому адресу оборудована детская площадка,
а по второму - парковка для
автомобилей. В парке тоже
ведутся работы. Монтируется освещение, уже установлены камеры видеонаблюдения, смонтирована сцена.
Покрашен детский городок.
Огорчает одно, что объекты
благоустройства,
которые
ранее были установлены под
сводами старинных лип, часто подвергаются нападкам
несознательных граждан. Но
теперь, надеюсь, благодаря
системе видеонаблюдения,
нам будет проще вычислить и
привлечь к ответу вандалов.
Потому что все-таки большая часть великоселов хочет
вновь видеть парк красивым
и благоустроенным, чтобы он
опять был центром притяжения и излюбленным местом
для отдыха.
В городе тоже приступили
к
благоустройству
объектов. Например, на Машиностроителей,3
работы
выполнены на 50%. «Уложен
нижний слой асфальта, выполнены парковки щебнем,
осталось только освещение,
верхний слой асфальта и
установка детского городка,
- говорит заместитель Главы городского поселения
Гаврилов-Ям Михаил Киселев. - На Кирова,7 произведен демонтаж старого городка, вешалов, осуществлена
планировка, выпилены зеленые насаждения. Сейчас
у нас подрядчик возвращается с объектов в Великом и
в первую очередь приступит
к асфальтировке парковки и
тропинки к стадиону «Труд».
Этот объект у нас первоочередной». А вот дальнейшая
судьба двух городских объектов – Чапаева, 27 и Машиностроителей, 5 - пока под
вопросом, поскольку из-за
недобросовестности
выигравших торги подрядчиков
администрации города пришлось расторгнуть контракты и вновь выставить объекты на аукцион.
- По итогам полугодия
процент реализации проекта
«Решаем вместе» у нас составляет пока всего 17,6 %,
поскольку на большинство
объектов подрядчики только
еще вышли, - констатирует
Глава района Алексей Комаров. - Но радует и то, что
некоторые из них выполнены
с опережением сроков контракта. Например, в образовательных учреждениях по
направлению инициативного
бюджетирования – на сто процентов. Придомовые территории также постепенно благоустраиваются. И хотя сроки
окончания работ по ним по
контракту - 1 октября, но мы,
думаю, большую часть из них
откроем гораздо раньше. Радует активное участие самих
жителей района в реализации
проекта «Решаем вместе», их
неравнодушие и желание благоустраивать родной город,
села и деревни.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

«РЕГИОН ПОЛУЧИТ СУБСИДИЮ
НА МЕРОПРИЯТИЯ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
Ярославская область получит
федеральную субсидию на реализацию мероприятий нацпроекта
«Образование». Регион вошел в
число победителей конкурсных отборов Министерства просвещения
РФ. Об этом в социальных сетях
сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
– В 2020 – 2024 годах будет
предусмотрено федеральное софинансирование
региональных
проектов «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»,

«Учитель будущего» и «Молодые
профессионалы», – отметил Дмитрий Миронов.
Планируется, что в 2020 году в
42 школах, расположенных в сельской местности и малых городах,
будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». В 2021
году такие центры появятся еще
в 73 школах. Кроме того, до 2024
года для поддержки образования
детей с ограниченными возможностями здоровья в 12 коррекционных школах региона обновят мате-

риально-техническую базу.
Также в Ярославской области появятся второй мобильный
«Кванториум» и еще один центр
цифрового образования «IT-куб».
В 90 школах и организациях среднего профессионального образования будет внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды. Предусмотрено приобретение вычислительной техники,
периферийного оборудования и
программного обеспечения, позволяющего предоставить доступ обучающимся, сотрудникам и педаго-

гическим работникам к цифровой
образовательной инфраструктуре
и контенту.
Еще одно направление работы
Правительства региона – создание
в 2021 – 2022 годах трех центров
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, центра оценки
профмастерства и квалификации
педагогов и центра опережающей
профессиональной подготовки.
Ожидается, что размер субсидий на 2020 – 2024 годы составит
около 700 миллионов рублей.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
Департамент
здравоохранения и фармации региона одобрил
проведение экскурсий в областном перинатальном центре. Будущие мамы и папы Ярославской
области и их родственники смогут
посетить отделения, родильный
зал, палаты, предназначенные
для совместного пребывания матери и ребенка, а также задать
специалистам все интересующие
вопросы. Экскурсии для жителей региона, которые планируют
стать родителями, проводятся раз
в неделю.
Для участия необходимо записаться по телефону регистратуры 8 (4852) 78-81-71 в рабочие
дни, с понедельника, с 8 до 19
часов, а сопровождающим беременную женщину – представить
справку о флюорографии.
– Одна из целей национального проекта «Здравоохранение» – снижение младенческой
смертности, – отметил заместитель директора департамента

гионе проводится постоянный
мониторинг состояния здоровья
беременных. Все женщины области с высокой группой неонатального и акушерского риска
направляются в областной перинатальный центр, где им могут
оказать
квалифицированную
помощь. Если есть свободные
места, то по полису ОМС здесь
принимают всех желающих.
Областной
перинатальный
центр оснащен современным
диагностическим и реанимационным оборудованием экспертного класса, которое постоянно
обновляется. За последние два
года Правительством Ярославской области и региональным
департаментом здравоохранения
и фармации на эти цели было выделено 25 миллионов рублей.
Со дня открытия в областном
здравоохранения и фармации следних лет имеет устойчивую
перинатальном центре родились
Ярославской области Сергей тенденцию к уменьшению.
Давлетов. – В нашем регионе
Добиться таких результатов уже более 33 тысяч детей, в этом
этот показатель в течение по- удалось за счет того, что в ре- году – уже около двух тысяч.

ДО 29 АВГУСТА ПРИНИМАЮТСЯ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ИТОГАМ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ
Кадастровая стоимость объектов недвижимости является базой
для расчета земельного налога,
арендной платы за земельные
участки, налога на имущество
физических лиц и организаций,
владеющих крупными торговыми
объектами. Все указанные платежи поступают в муниципальные и
региональный бюджеты для реализации важных социально значимых проектов: строительства и содержания дорог, ремонта детских
садов и школ, развития здравоохранения и благоустройства территорий.
В Ярославской области под
руководством регионального департамента имущественных и земельных отношений проведена
кадастровая оценка трех видов
объектов недвижимости: это объекты капитального строительства,
земельные участки в составе земель населенных пунктов и земельные участки, находящиеся в
составе земель промышленности
и иного специального назначения.
Для налогообложения и взимания
арендной платы новые данные
будут использоваться с 1 января
2020 года.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс РФ, как бы ни
возросла кадастровая стоимость
объекта недвижимости, сумма
налога для физических лиц мо-

жет увеличиться лишь на 10 процентов по отношению к сумме налога за прошлый год. Допустим,
в 2020 году гражданин уплатит
налог на квартиру за 2019 год
2000 рублей. Налог на данную
квартиру за налоговый период
2020 года, который необходимо
будет уплатить в 2021-м, не может превысить 2200 рублей.
Для разъяснительной работы
с населением и предпринимателями на местах в региональном
департаменте
имущественных
и земельных отношений с представителями муниципальных образований проводятся встречи
по предварительным результатам. Например, в итоге нового
тура кадастровой оценки объектов капитального строительства
в Даниловском и Любимском
муниципальных районах снизилась кадастровая стоимость
социально значимой недвижимости. Так, в Любимском районе стоимость квартир снизилась
на 21 процент, индивидуальных
жилых домов – на 51 процент. В
Даниловском районе стоимость
индивидуальных жилых домов
снизилась на 34 процента.
До 29 августа все жители региона могут направить свои замечания к предварительным результатам кадастровой оценки объектов
недвижимости.

ЗАМЕЧАНИЯ МОГУТ БЫТЬ ПОДАНЫ СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:
1. Почтовым отправлением в адрес ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»: 150003, Ярославль, ул. Терешковой, дом 22, пом. 1.
2. На адрес электронной почты – infocko76@yarregion.ru.
3. При личном обращении в ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки,
рекламы и торгов».
ЗАМЕЧАНИЕ НАРЯДУ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ЕГО СУТИ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
– ФИО – для физического лица, полное наименование – для юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечания к промежуточным
отчетным документам;
– кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется
замечание;
– указание на номера страниц промежуточных отчетных документов и
(при наличии) приложения, к которым имеются замечания (по желанию).

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
В регионе пройдет тестирование на ВИЧ в мобильных
лабораториях. 27 – 29 августа
департамент
здравоохранения
приглашает жителей области
принять участие в акции Минздрава РФ «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2019». Брендированные
автомобили белого цвета с широкой красной лентой и названием
проекта на бортах сделают остановки более чем в 190 городах
40 регионов России, в том числе
в Ярославле, Тутаеве, Угличе,
Рыбинске,
Переславле-Залесском. Обследование бесплатное,
анонимное и конфиденциальное.
Результаты будут готовы уже через 15 минут.
Завершен капитальный ремонт инфекционного отделения Тутаевской ЦРБ. Полностью
заменены старые оконные блоки,
плитка на полу и стенах, выполнены работы по покраске потолков и стен, установлено новое
сантехническое
оборудование.
Деньги на обновление отделения
– 2 млн руб. – выделены в рамках
ведомственной целевой программы регионального департамента
здравоохранения и фармации.
Тутаевская ЦРБ обслуживает
56112 человек, среди которых
10134 – дети.
В поселке Борисоглебском
под контролем Правительства
региона заканчивается строительство очистных сооружений
хозяйственно-бытовых стоков.
Очистные сооружения будут находиться в микрорайоне Аграрник,
где проживают около 600 человек.
Оборудование установлено, осталось провести пусконаладочные
работы и благоустроить территорию. Подрядчик планирует сдать
объект в августе. На 2019 год областным Правительством также
запланированы
реконструкция
очистных сооружений канализации села Кукобой Первомайского
района, строительство локальных
очистных сооружений в поселке
Шестихино Некоузского района,
наружных сетей канализации в
поселке Красный Бор Ярославского района.
Ярославль примет мужской
чемпионат мира по волейболу
в 2022 году. Соревнования пройдут в 10 городах России, это также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Красноярск, Казань,
Екатеринбург, Уфа, Кемерово и
Новосибирск. В мае губернатор
Дмитрий Миронов презентовал
потенциал Ярославля членам инспекционной группы Международной федерации волейбола, которая оценивала готовность города
к организации соревнований такого уровня. Сейчас ведется работа
по проектированию нового волейбольного центра. 110 млн. руб.
на эти цели были выделены Правительством Москвы в рамках
соглашения с Правительством
Ярославской области.

8 августа 2019 года
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РАБОТА
(888) В ИП Мохаммед Ф. требуются: швеи, упаковщики, помощники швей, ученики швей. Зарплата по окладам.Т. 89610244032, Ольга.
(823) В АО «Ярдормост» Гаврилов-Ямский филиал требуется водитель кат. «С». Зарплата достойная.
Т. 89038205680.

(872) Услуги нивелира, горизонтальный уровень фундаментов, участков, заборов и т.д. Услуги ямобура. Т. 89807054005.

Реклама (664) Обмен
старого «Триколор ТВ». Официальный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(Реклама 691)

ЗАО «АТРУС» НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Дрова. Т. 89066361366.

(926)

водители категории В,С с опытом работы.

Заработная плата от 30000 руб., компенсация
расходов на дорогу до работы.
Обращаться по тел.8(48536) 6-24-85, 8-906-636-75-65.

ООО «ЧОО «АВМ-Безопасность требуются
охранники. График работы: суточный. Стабильная з/п: 60 руб/час. Тел. 8 (4852) 59-47-99.
(899)

Строительные работы любой сложности, грузоперевозки, грузчики, мастер на час.,
услуги трактора и вывоз мусора Т. 89201405004.
(Реклама 581)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
Реклама (668)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.

Реклама (896)

(Реклама 698)

ПЕСОК,
КРОШКА, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, от 3 м3. Т. 8-906-636-13-66.
(Реклама 692)

ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА,
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89109703108.

Реклама(757)

ПЕСОК, КРОШКА,
ЩЕБЕНЬ. Т. 89038296465.
(Реклама 788)

В АО «Ресурс» требуются: электрогазосварщик, слесарь МСР. Т. 89109792521.
(890)

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Т. 89109702122.
реклама (369)

В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярославское АТП» на постоянную работу требуется специалист по снабжению, кандидату на данную должность
требуется наличие категории «В». Любая информация
по обращению в автотранспортное предприятие, по телефонам: 2-33-43, 2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.
(884)

УСЛУГИ

(Реклама 877) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 89807072052.

Навоз. Перегной. Земля. Торф.
Т. 89109767029.
Реклама (669)

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(848) Спил деревьев. Любое строительство. Продам арматуру. Т. 89159945436.
(619) Скошу траву - от 100 рублей за сотку. Т. 8-922921-94-05 Даниил,
Даниил 8-915-995-85-69, Егор.
(827) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(Реклама 829) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
Помощь в оформлении разрешительной документации: строительство, коммуникации. Все действия
с недвижимостью. Услуги риэлтора. Т. 89036914207.
(916)

(Реклама 903) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

Реклама (525) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(860) Ремонт любых телевизоров и СВЧ. Опыт работы 30 лет, качество, гарантия. Т. 89622043371.

Колодец-монолит. Чистка и
ремонт колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(Реклама 897)

Реклама (573)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 89051372890.
(Реклама 703)

Колодцы, канализации,
кольца, крышки.
Т. 89109688437.

(869) Срочно! Продаю 1-ком.кв. в 2-х этаж. кирпич.
доме. Квартира после ремонта. Недорого. Т. 89159731297.
(862) Продаю дом в г.Гаврилов-Ям, недорого.
Т. 89159716143.
(828) Продаю зем. уч-к, 4,3 сот. в кол. саду №6.
Т. 89109610210.
(809) Продам дом. Рассмотрю варианты обмена.
Т. 89201498928.
(723) Продаю гаражи метал. Тел. 89162309095.
(685) Продаю участок 10 сот., вагон-бытовку.
Т. 89963556901.
(607) Продаю 2-х ком.кв., Менжинского, д.57.
Т. 89108232144.
(855) Продаю комнату в фаб. общ., 18 кв.м., 5 эт.,
350 тыс.руб. Т. 89605368238.
(857) Продаю дом в д. Листопадка. Т. 89036469543.
(871) Продам участок, 10 сот. Бытовку 6 м.
Т. 89963556901.
(885) Продаю надувную лодку «Нырок 1» (05) 5 т.руб.,
видеорегистратор и детектор родаров «Инспектор» 10 т.руб.,
навигатор 3 т.руб. Т. 89201158318.
(892) Продаю 1-комн.кв., 4/5, Менжинского, 45.
Т. 89807089205.
(924) Продаю 2-к. кв., кирп., 3/3, комн. смежные.
Тел. 89159975435.
(921) Продаю 1/2 дома (газ, вода, 50 кв.м.), 10 сот., 1050
т.р., торг. Т. 89159987008.
(922) Продаю холод. «Саратов», в хор. сост. Ц. 600 р.
Тел. 89201156310.
(918) Продаю 3-лет. саженцы сорт. смородины: черной,
красной. Тел. 89605260179.
(905) Продаю недорого зем. уч. в саду № 7. Тел. 89109662465.
(907) Продаю гараж. бокс, ул. Красноармейская, д.1,
ц. 200 т.р. Тел. 89051373388.
(909) Продаю дом на ул. Попова. Тел. 89159635710.
(925)
(9
25) Продаю 2-к. кв., торг. Тел. 89066378622.
(915) Продам 1- к.кв. ул. Менжинского 58, 3 –х к.кв. Менжинского,
48а; торговые площади, дом в с. Великое, ул. Р.Люксембург; зем. уч.
Пурлево, Ступкино, Великое, Гаврилов-Ям. Т. 89036914207.

(920) В магазине «Хозтовары-семена», у автовокзала: горчица – всего 60 руб., ожидается поступление осеннего лука-севка, луков. цветов.
Справки, заказы по тел. 89201015531.

11 августа с 10 до 15 ч.
в ДК «Текстильщик»

(Реклама 879)

(0+)

состоится

ЯРМАРКА МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.

С частной пасеки потомственных пчеловодов. Более 10 сортов меда (с липы,
гречки, донник, разнотравие, живица, с
прополисом). Цены от 230 руб. за 1 кг, 3-х
литровая банка цветочного меда 1000 р.
ИП Кожокарь И.Б. ИНН 504016478700 ОРГН 3105041500010

Реклама (894)

(Реклама 898)

(Реклама 912) КЛЮЧИ и РЕМОНТ ОБУВИ
у магазина
«НА МОЛОДЕЖНОЙ», рядом со спорткомплексом
«СПРИНТ». Точность, качество, адекватные цены.
Работаем каждый день: пон. с 9 до 13 ч., вторн-пятн.
с 9 до 18 ч., суб-воскр. с 9 до 14 ч. Т. 89201181769.

Реклама (870)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)

11.08 - Гаврилов-Ям-Вятское; 11.08 - Суздаль-Кидекша; 16-18.08 - Дивеево-Муром; 18.08 - Москва
Златоглавая + ВДНХ; 24.08 - Москва: фабрика мороженого; 24.08 - Гаврилов-Ям-Вятское; 25.08 - Гаврилов-Ям-Толга; 26.09 - концерт «Север-песня, Север-танец»; 24.09 - КЗЦ: Агутин и Варум.
24.08 - Иваново, стадион «Текстильщик», 100 руб.
24.10 - «Лебединая верность». Песни Е.Мартынова.
Юг и речные круизы, раннее бронирование, Крым, дешево. В музее Локалова можно купить книгу Г.И. Крайновой «Фрагменты истории края г.Гаврилов-Ям», ц.150руб.
Тел. 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

ПРОДАЖА
ВНИМАНИЕ!

14 АВГУСТА в 13.20 - в г. Гаврилов-Ям у м-на «Мебель», в 14.10 с. Великое, в 15.20 - с. Заячий-Холм,
состоится фермерская распродажа
кур-молодок и несушек - от 250 руб.
(привитые), утят, гусят, бройлеров
и цыплят – 50 руб. Т. 89051562249.

Реклама (852)

РАЗНОЕ
(309) Выкуп авто-, мототехники. Т. 89159927443.
(901) Сдам комнату с ч/у. Т. 89106658649.
(900) Сдаю 1 ком.кв., Юбилейный пр., д 6.
Т. 89109613021.
(910) Сдаю комнату. Тел. 89109777851.
(873) ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
- фортепиано (возраст 6,5-9 лет);
- баян (возраст 6,5-9 лет);
- балалайка (возраст 7-9 лет);
- гитара (возраст 9-11 лет);
- основы изобразительного искусства (возраст 8-9 лет);
- живопись (возраст 10-12 лет);
- подготовительные группы: музыка, ритмика (возраст 5-6 лет).
Прием заявлений – г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 39.
Тел.2-38-78
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ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/383
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Митинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Хазову Елену Владимировну, 1963 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, место работы: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Митинская основная школа», учитель русского языка и литературы, выдвинутую Гаврилов - Ямским
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 15 часов 50 минут.
2. Выдать Хазовой Е.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/384
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Нестеренко Ольгу Михайловну, 1975 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, д. Горбово, место работы: Муниципальное учреждение Гаврило - Ямский
УЦСОН «Ветеран», социальный работник в отделении социального обслуживания в отделении граждан пожилого возраста и инвалидов № 3, выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 15 часов 55 минут.
2. Выдать Нестеренко О.М. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/385
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Левкина Алексея Ивановича, 1976 года рождения, место жительства: Ярославская область, г.
Ярославль, место работы: ООО «ДнепроСлав», начальник цеха, выдвинутого Политической партией
«Казачья партия Российской Федерации» в 16 часов 00 минут.
2. Выдать Левкину А.И. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/386
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Пучкову Светлану Николаевну, 1989 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Плотина, место работы: АО «Тандер», филиал АО «Тандер» г. Ярославль, продавец в
подразделении магазин «Магнит», выдвинутую в порядке самовыдвижения в 16 часов 05 минут.
2. Выдать Пучковой С.Н. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/387
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Митинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Антипину Елену Львовну, 1973 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, место работы: Муниципальное учреждение культуры «Митинский
культурно - досуговый центр», заведующий структурным подразделением «Пружининский филиал»,
выдвинутую Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 16 часов 10 минут.
2. Выдать Антипиной Е.Л. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/388
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 3
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Новожилову Людмилу Иринарховну, 1949 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Ямской», председатель кооператива, выдвинутую в порядке самовыдвижения в 16 часов 20 минут.
2. Выдать Новожиловой Л.И.. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/389
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Алатырева Николая Николаевича, 1987 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, временно не работающего, выдвинутого региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России в порядке самовыдвижения в 16 часов 25 минут.
2. Выдать Алатыреву Н.Н. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№ 93/392
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 3
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Дементьева Александра Валерьевича, 1995 года рождения, место жительства: Ярославская область, г. Ярославль, место работы: ПАО Сбербанк Ярославское отделение № 17 г. Ярославль, специалист по прямым продажам сектора продаж розничных продуктов по г. Ярославль № 1 Управления
прямых продаж, выдвинутого Гаврилов - Ямским районным отделением КПРФ в 14 часов 05 минут.
2. Выдать Дементьеву А.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№ 93/393
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Демченко Елену Александровну , 1957 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», документовед, выдвинутую Гаврилов - Ямским районным отделением КПРФ в 14 часов 10 минут.
2. Выдать Демченко Е.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№ 93/394
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Дятлова Юрия Николаевича, 1981 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества», сторож, выдвинутого Гаврилов - Ямским
районным отделением КПРФ в 14 часов 15 минут.
2. Выдать Дятлову Ю.Н. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№93/395
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 3
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Дятлову Владлену Владимировну, 1983 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов- Ям, место работы: ГКУ СО ЯО Гаврилов - Ямский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, специалист по кадрам, выдвинутую Гаврилов
- Ямским районным отделением КПРФ в 14 часов 20 минут.
2. Выдать Дятловой В.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№ 93/396
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Клевцова Сергея Владимировича , 1960 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: ООО «Ямская», заместитель директора, выдвинутого Гаврилов - Ямским районным отделением КПРФ в 14 часов 25 минут.
2. Выдать Клевцову С.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№ 93/397
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Клевцова Сергея Владимировича , 1960 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: ООО «Ямская», заместитель директора, выдвинутого Гаврилов - Ямским районным отделением КПРФ в 14 часов 30 минут.
2. Выдать Клевцову С.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№ 93/398
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Кузнецова Александра Анатольевича, 1966 года рождения, место жительства: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: Муниципальное образовательное
учреждение «Ивняковская средняя школа» Ярославского муниципального района, преподаватель-организатор ОБЖ, выдвинутого Гаврилов-Ямским районным отделением КПРФ в 14 часов 35 минут.
2. Выдать Кузнецову А.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
28.07.2019
№ 92/390
О регистрации кандидата на должность Главы Великосельского сельского поселения
Водопьянова Виталия Ивановича
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в
органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района
р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 28.07.2019 кандидатом на должность Главы Великосельского сельского
поселения Волопьянова Виталия Ивановича, 1979 года рождения, место жительства: Ярославская
область, Гаврилов - Ямский район, с. Великое, место работы: индивидуального предпринимателя,
выдвинутого в порядке самовыдвижения в 16 часов 30 минут.
2. Выдать Водопьянову В.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№ 93/399
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Кузнецова Михаила Александровича, 1990 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: Акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 4 разряда цеха
№ 22, выдвинутого Гаврилов-Ямским районным отделением КПРФ в 14 часов 35 минут.
2. Выдать Кузнецову М.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№ 93/391
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Дементьева Александра Валерьевича, 1995 года рождения, место жительства: Ярославская область, г. Ярославль, место работы: ПАО Сбербанк Ярославское отделение № 17 г. Ярославль, специалист по прямым продажам сектора продаж розничных продуктов по г. Ярославль № 1 Управления
прямых продаж, выдвинутого Гаврилов - Ямским районным отделением КПРФ в 14 часов 00 минут.
2. Выдать Дементьеву А.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№ 93/400
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Морозова Евгения Васильевича, 1961 года рождения, место жительства: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: ООО «Сардоникс», директор, выдвинутого
Гаврилов-Ямским районным отделением КПРФ в 14 часов 40 минут.
2. Выдать Морозову Е.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.

Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№ 93/401
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Морозова Евгения Васильевича, 1961 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: ООО «Сардоникс», директор, выдвинутого Гаврилов-Ямским районным отделением КПРФ в 14 часов 45 минут.
2. Выдать Морозову Е.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям

30.07.2019
№ 93/402
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Старк
Ирину Михайловну, 1967 года рождения, место жительства: Ярославская область, г. Ярославль, место работы: Ярославская областная Дума, помощник депутата Ярославской областной Думы, выдвинутую Гаврилов-Ямским районным отделением КПРФ в 14 часов 50 минут.
2. Выдать Старк И.М. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№93/403
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Чаркова
Виктора Александровича, 1975 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, место работы: ООО «Термоклимат», начальник участка по обслуживанию газопроводов, выдвинутого Гаврилов-Ямским районным отделением КПРФ в 14 часов 55 минут.
2. Выдать Чаркову В.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№ 93/404
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Чаркова Виктора Александровича, 1975 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, место работы: ООО «Термоклимат», начальник участка по обслуживанию
газопроводов, выдвинутого Гаврилов-Ямским районным отделением КПРФ в 15 часов 00 минут.
2. Выдать Чаркову В.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
30.07.2019
№ 93/405
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 30.07.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Чаркова
Виктора Александровича, 1975 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, место работы: ООО «Термоклимат», начальник участка по обслуживанию газопроводов, выдвинутого Гаврилов-Ямским районным отделением КПРФ в 15 часов 05 минут.
2. Выдать Чаркову В.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
02.08.2019
№ 95/408
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 02.08.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Плисову
Викторию Владимировну, 1986 года рождения, место жительства: Ярославская область, г. Ярославль, место работы: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Шопшинский детский
сад», заведующий, выдвинутую в порядке самовыдвижения в 10 часов 10 минут.
2. Выдать Плисовой В.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
02.08.2019
№ 95/409
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 02.08.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Клюеву Татьяну Борисовну, 1966 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Пружинино, место работы: МУ Гаврилов - Ямский КЦСОН «Ветеран», социальный работник отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №
4, выдвинутую Гаврилов - Ямским районным отделением КПРФ в 10 часов 15 минут.
2. Выдать Клюевой Т.Б. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
02.08.2019
№ 95/410
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1.Зарегистрировать 02.08.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Митинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Клюеву Татьяну Борисовну, 1966 года рождения, место жительства: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Пружинино, место работы: МУ Гаврилов - Ямский КЦСОН «Ветеран», социальный работник отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №
4, выдвинутую Гаврилов - Ямским районным отделением КПРФ в 10 часов 20 минут.
2. Выдать Клюевой Т.Б. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
02.08.2019
№ 95/411
О регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 02.08.2019 кандидатом в депутаты Муниципального Совета Митинского
сельского поселения четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Титова Михаила Александровича, 1990 года рождения, место жительства: Ярославская область, г.
Ярославль, место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная Промышленная компания «Авангард», заместитель директора по производству, выдвинутого региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России в 10 часов 25 минут.
2. Выдать Титову М.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
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П ятница

16 августа

(16+). 1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское /
Женское» (16+). 18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время».
21.30 «Фестиваль «Жара» (12+). 23.55 «Вечерний Ургант» (16+). 0.50 «Пьер Ришар. Белый клоун» (12+). 1.40 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН»
(12+). 3.35 «Наедине со всеми» (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. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50,
18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?»
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
(12+). 1.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+).

5.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+). 14.00, 16.25, 19.40
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 22.30
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+). 0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 2.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.40
«Страх в твоем доме» (16+). 6.20 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+). 9.25 Т/с «ОДЕССИТ»
(16+). 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+). 19.05, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника»

С уббота

Телепрограмма

17 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+). 9.00
«Играй, гармонь любимая!» (12+). 9.45
«Слово пастыря» (0+). 10.15, 13.40
«Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь»
(12+). 12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
(0+). 18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+). 19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+). 21.00 «Время». 23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (18+). 1.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ»
(18+). 3.50 «Про любовь» (16+). 4.40
«Наедине со всеми» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По
секрету всему свету». 8.40 Местное время.
Суббота (12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10
«Сто к одному». 11.00, 20.00 Вести. 11.20 Местное
время. Вести. 11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+). 21.00 Х/ф
«СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+).
1.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+).

5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с
Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 «Кто в доме
хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос»
(0+). 13.15 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Своя
игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+). 0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+). 1.35 «Фоменко фейк» (16+).
1.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

5.10 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05,
8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с
«Мультяхи» (0+). 9.05, 12.40 «То, что нужно»
(12+). 9.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 11.50 «Сделано в СССР»
(12+). 12.50 «А-ля карт» (12+). 13.55 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+). 16.40 «Вот такое кино» (16+). 17.50 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLIKАЙ УДАЧУ» (12+). 19.50 «Дом с биографией» (6+).
19.55 «О.О.Н.» Юмористическое шоу (16+).
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
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Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

«Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
15.10 Спектакль «Любовные письма». 16.55
Д/ф «Мальта». 17.30 «Московский тайник
Юсуповых». 18.15 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Ю.Башмета. 19.00 «Смехоностальгия». 19.45 Больше,
чем любовь. Зиновий Гердт и Татьяна Правдина. 20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 22.15 «Линия жизни».
Павел Санаев. 23.30 Х/ф «КВАРТИРА». 1.30
«Парад трубачей». Тимофею Докшицеру посвящается.... 2.35 Мультфильмы.

МАТЧ ТВ

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
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00
«Новости» (16+). 8.45 «Нескучные лекции. Звериная осень» (12+). 9.10, 15.00 Мультфильм
(0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный
выбор» (16+). 10.10, 0.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 11.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
«Оперативное вещание» (16+). 12.30, 14.30,
16.20, 18.30 «В тему» (12+). 13.00 Д/ф «Пряничный домик. Песня абрикосового дерева»
(12+). 13.30 «Фундаментально» (12+). 14.45
«Я+Спорт» (6+). 16.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 18.15 «Патруль 76» (16+).
19.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+). 21.15 «Нескучные
лекции. Биоразнообразие животного мира»
(12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+).
23.15 Д/ф «Кто заплатит за погоду?» (12+).

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30
«Украденная победа» (16+). 7.00, 8.55, 11.20,
13.45, 15.30, 19.30, 21.20 Новости. 7.05, 11.25,
15.35, 19.35, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00
«КХЛ. Лето. Live» (12+). 9.20 Футбол. Лига
Европы. Квалификационный раунд. «Спартак» (Россия) - «Тун» (Швейцария) (0+). 11.55
Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA и WBO в
лёгком весе. Трансляция из США (16+). 13.55
Плавание. Кубок мира. Прямая трансляция
из Сингапура. 16.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против
Джо Наттвута. Джабар Аскеров против Сами
Сана. Прямая трансляция из Таиланда (16+).
20.00 «Все на футбол!» Афиша (12+). 21.00
«Суперкубок Европы. Live» (12+). 21.25 «Все
на футбол!». 21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Барселона».
Прямая трансляция. 0.30 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ» (16+). 3.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция из США (16+). 4.05
Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+).

6.30 «Пешком...». Москва усадебная. 7.00,
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I». 8.00
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 8.45 «Легенды мирового кино». Грейс Келли. 9.15 Т/с
«МУР. 1943». 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости культуры». 10.15 «Ла Скала». 11.10 Т/с
«СИТА И РАМА». 12.45 «Полиглот». 14.30

6.00 «Настроение». 8.05, 5.25 «Ералаш»
(6+). 8.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего
Я не отказываюсь» (12+). 9.40, 11.55, 15.10
Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» (16+). 11.30,
14.30, 22.00 «События» (16+). 14.55 «Город
новостей». 17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+).
6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+).
7.00 М/с «Мультяхи» (0+). 9.00 «То, что нужно»
(12+). 9.10 «Жизнь замечательных зверей»
(0+). 9.30 «С миру по нитке» (16+). 9.55 «Ремонт
по-честному» (16+). 10.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (6+). 12.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕИЯ» (12+). 13.20 «Сделано в СССР»
(12+). 14.15 «Лубянка» (16+). 15.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «О.О.Н.»
Юмористическое шоу (16+). 20.25 Х/ф «ЛЕКАРЬ:
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+). 23.00 Х/ф «ЦАРЬ»
(18+). 1.00 Х/ф «ЖИТЬ» (16+). 2.15 «Релакс» (0+).

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30
Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+).
9.40, 14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+).
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+). 10.30
«Фундаментально» (12+). 11.00 «Нескучные
лекции. Ярославское восстание» (12+). 11.30
«Нескучные лекции. Животные Ярославской
области» (12+). 11.45 «Нескучные лекции.
Звериная осень» (12+). 12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+). 15.00 Х/ф «ГОД
В ТОСКАНЕ» (12+). 17.00 Т/с «ПЕТРОВКА
38» (16+). 19.45 «Я+Спорт» (6+). 20.00 Х/ф
«ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+). 21.50
«Автобои на выживание» (16+). 22.20 Х/ф
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+).

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.25
Мультфильмы. 8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 10.15 «Передвижники.
Василий Поленов». 10.45 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
12.30 Д/с «Культурный отдых». 12.55, 0.10 Д/ф
«Беличьи секреты». 13.50 Х/ф «КВАРТИРА».
15.55 «Я - композитор». 16.45 «Острова».
Валерий Гаврилин. 17.25 Творческий вечер
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
Валентина Гафта. 18.35 Д/с «Предки наших
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.20 предков». 19.15 «Мой серебряный шар».
Т/с «СЛЕД» (16+). 0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ Павел Кадочников». 20.00 Х/ф «ПОДВИГ
ПЯТЕРКА» (16+).
РАЗВЕДЧИКА». 21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
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ЛОВЕК» (0+). 20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(12+). 22.35 «Приют комедиантов» (12+). 0.30
Д/ф «Закулисные войны на эстраде» (12+).
1.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+). 2.20
Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» (12+). 3.15 «Петровка, 38» (16+). 3.30 Х/ф
«СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 «Знаки
судьбы» (16+). 19.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
(16+). 21.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+). 23.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+). 1.00
Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»
(16+). 3.00 «Места Силы» (12+).

6.05, 5.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2.
Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy
Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 3.25 «Открытый микрофон» (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+). 1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.45 «Удачная покупка» (16+).
6.55 «Почему он меня бросил?» (16+).
8.55 «Давай разведемся!» (16+). 9.55, 4.20
«Тест на отцовство» (16+). 10.55, 2.45 «Реальная мистика» (16+). 12.50, 1.10 «Понять. Простить» (16+). 14.30 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+). 19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+). 23.00 «Про здоровье»
(16+). 23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (16+).
Реклама (671)

ТЕМНОТЕ». 23.10 Антти Сарпила и его «Свинг
Бенд». 1.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 Футбол.
Чемпионат Германии. «Бавария» - «Герта» (0+).
8.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+). 9.45,
12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 Новости. 9.55
«Все на футбол!» Афиша (12+). 10.55, 16.00,
17.25, 19.55, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.25
Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Москвы.
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямая
трансляция. 13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая трансляция. 16.30
Смешанные единоборства. Афиша (16+). 17.00
«Гран-при Германии. На гребне волны» (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта»
- «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция. 20.10
Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Москвы. 21.20
«Футбольная Европа. Новый сезон» (12+). 21.55
Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» «Гранада». Прямая трансляция. 0.25 Плавание.
Кубок мира. Трансляция из Сингапура (0+). 2.00
Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Реал
Сосьедад» (0+). 3.50, 4.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Трансляция из Москвы (0+). 5.50
«Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+).

5.45 Марш-бросок (12+). 6.10 Х/ф
«ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ»
(12+).
7.55
«Православная энциклопедия» (6+). 8.25 Х/ф
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..» (6+). 10.10 Д/ф
«Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+).
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+). 11.30, 22.00 «События» (16+). 12.50 Х/ф
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(6+). 14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+). 18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+). 22.15 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+). 23.05 «Дикие деньги.
Отари Квантришвили» (16+). 23.55 «Прощание.
Евгений Примаков» (16+). 0.50 «90-е. Лебединая
песня» (16+). 1.35 «Вооружённые ценности»
(16+). 2.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»

(16+). 4.20 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я не
отказываюсь» (12+). 5.20 «10 самых...Трудовое
прошлое звезд» (16+).

6.00
Мультфильм
(0+).
10.45
Т/с
«НАПАРНИЦЫ» (12+). 13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» (16+). 15.15
Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+). 17.15 Х/ф
«ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+). 19.00 Х/ф
«УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» (16+). 20.45 Х/ф
«УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
(16+). 22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+). 0.45 Х/ф
«ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
2.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»
(16+). 4.15 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 5.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ.
Gold» (16+). 8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+). 9.00,
23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+). 11.00 «Где логика?» (16+). 14.00 «Комеди
Клаб» (16+). 18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+).
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4» (12+). 22.00 «Танцы.
Дайджест» (16+). 1.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+).
3.25 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05 «По делам несовершеннолетних» (16+). 5.55 «Домашняя
кухня» (16+). 6.20, 6.40 «6 кадров» (16+).
6.30 «Удачная покупка» (16+). 7.15 Х/ф
«УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (16+).
9.10, 1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+).
11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+). 19.00 Х/ф
«СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+). 23.00 Х/ф
«СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+). 3.10 «Почему
он меня бросил?» (16+).

Телепрограмма
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5.40, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.45 «Часовой»
(12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+). 13.25
«Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+). 14.35 Х/ф
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (0+). 16.25 «КВН».
Премьер-лига» (16+). 18.00 «Точь-в-точь»
(16+). 21.00 «Время». 21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ
В ИНДИИ» (16+). 23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» (18+). 2.20 «Про любовь» (16+). 3.05
«Наедине со всеми» (16+).

5.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 7.20
«Семейные каникулы». 7.30 «Смехопанорама
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, 20.00 Вести. 11.20
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+). 22.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 1.00 «Действующие лица с Наилей Аскерзаде» (12+). 2.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» (12+).
3.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+).

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «У нас
выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая передача»
(16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный
ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+). 16.20
«Следствие вели..» (16+). 19.25 Т/с «ПЁС»
(16+). 23.50 Х/ф «ОБМЕН» (16+). 3.05 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
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5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

17.10 Концерт Государственного камерного
оркестра джазовой музыки им. О.Лундстрема.
17.50 «Золото атамана Перекати-поле». 18.40
«Пешком...». Москва Казакова. 19.10 Д/ф
«Муслим Магомаев. Незаданные вопросы». 19.55
«Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века». 21.15
«Белая студия». 22.00 Вторая церемония вручения
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ Международной профессиональной музыкальной
6.00
М/с
«Мультяхи»
(0+). премии «BraVo». 0.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
8.00 «Утренний фреш» (12+). 8.30, 12.00 НА СВИДАНИЕ».
«Обозреватель» (16+). 9.00 «Дом с биографией»
(6+). 9.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
МАТЧ ТВ
О ПЛАНЕТЕ Z» (12+). 11.30 «С миру по
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30
нитке» (16+). 12.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 19.15 М/ф «Песнь моря» Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
(0+). 20.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» Петросян против Джо Наттвута. Джабар
(16+). 22.40 Х/ф «СВАДЬБА» (16+). 0.30 Х/ф Аскеров против Сами Сана. Трансляция из
«СОБАКА ПАВЛОВА» (16+). 1.45 «Релакс» (0+). Таиланда (16+). 9.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+).
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости.
11.45 «Гран-при Германии. На гребне волны»
(12+). 12.05, 16.00, 19.15, 23.05 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 12.35 Автоспорт. Российская серия
8.00, 9.00 Мультфильм (0+). 8.30, 14.00 кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг.
«Будьте здоровы!» (16+). 9.40, 14.30, 1.10 Прямая трансляция. 13.55 Футбол. Российская
«Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал»
событиях» (16+). 10.45, 1.00 «В тему» (12+). (Тула). Прямая трансляция. 17.00, 5.30
11.00 «Гости по воскресеньям» (16+). 12.00 Х/ф «Команда мечты» (12+). 17.30 «Футбольная
«ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+). 15.00 Х/ф «ГОД Европа. Новый сезон» (12+). 18.10 Пляжный
В ТОСКАНЕ» (12+). 17.00 Т/с «ПЕТРОВКА 38» волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал.
(16+). 19.00 «Автобои на выживание» (16+). 19.30 Прямая трансляция из Москвы. 19.55
«Фундаментально» (12+). 20.00 «Парад теноров в Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» рамках XVII фестиваля искусств «Преображение» «Севилья». Прямая трансляция. 21.55 После
Прямой эфир» (12+). 22.00 Д/ф «Кто заплатит за футбола с Георгием Черданцевым. 0.00
погоду?» (12+). 23.00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+). Художественная гимнастика. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из Белоруссии (0+). 2.00
Профессиональный бокс. Афиша (16+). 2.30
Смешанные единоборства. Афиша (16+). 3.00
6.30 Человек перед Богом. «Таинство брака». Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+).

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+). 5.10, 9.00 Д/ф «Моя правда» (12+). 6.25, 3.10
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+). 8.00 «Светская
хроника» (16+). 10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).

7.00, 2.30 Мультфильмы. 8.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 10.20 «Обыкновенный
концерт». 10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
12.20 «Мой серебряный шар». Павел Кадочников».
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ». 14.55 Д/с
«Карамзин. Проверка временем». 15.20 Д/с
«Первые в мире». 15.35, 1.35 Д/ф «Чудеса горной
Португалии». 16.30 Д/ф «О времени и о себе».

5.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(12+). 7.45 «Фактор жизни» (12+). 8.15 Х/ф
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+). 10.20 «Ералаш»
(6+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.00 «События» (16+). 11.45 «Петровка,

38» (16+). 11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+). 14.00 «Хроники московского
быта» (12+). 15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+). 16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(12+). 20.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
(12+). 0.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+). 4.05
Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+).

6.00
Мультфильм
(0+).
10.15
Т/с
«НАПАРНИЦЫ» (12+). 13.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
(12+). 15.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА»
(16+). 17.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» (16+). 19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+). 21.00 Х/ф «ОМЕН» (16+). 23.15 Х/ф «ТЕЛО
ДЖЕННИФЕР» (16+). 1.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+).
3.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»
(12+). 4.30 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом2. Остров любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка»
(16+). 12.00 «Большой завтрак» (16+). 12.30
Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+). 14.40 Х/ф
«ШАГ ВПЕРЕД 4» (12+). 16.50 «Комеди Клаб»
(16+). 22.00 «Stand up. Фестиваль в СанктПетербурге» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35 «ТНТ Music» (16+). 2.05 «Открытый
микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+).
6.30 «Удачная покупка» (16+). 7.05
Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+). 9.10,
3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+).
11.45, 12.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+). 15.35 Т/с
«В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+). 19.00
Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+). 23.10 «Про здоровье» (16+). 23.25 Х/ф
«САМОЗВАНКА» (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
02.08.2019
№ 95/412
О регистрации кандидата на должность Главы
Заячье - Холмского сельского поселения
Калачевой Татьяны Вячеславовны
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 02.08.2019 кандидатом на должность Главы Заячье- Холмского сельского поселения Калачеву Татьяну Вячеславовну, 1969 года рождения, проживающего по адресу: Ярославская
область, Гаврилов- Ямский район, с. Ставотино, место работы: Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, заместитель Главы Администрации по общим вопросам, выдвинутую Гаврилов - Ямским
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 10 часов 25 минут.
2. Выдать Калачевой Т.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
02.08.2019
№ 95/413
О регистрации кандидата на должность Главы
Шопшинского сельского поселения
Зинзикова Александра Павловича
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 02.08.2019 кандидатом на должность Главы Шопшинского сельского поселения Зинзикова Александра Павловича, 1963 года рождения, проживающего по адресу: Ярославская
область, Гаврилов- Ямский район, с. Великое, место работы: Администрация Шопшинского сельского
поселения, Глава Шопшинского сельского поселения, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 10 часов 30 минут.
2. Выдать Зинзикову А.П. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
02.08.2019
№ 95/414
О регистрации кандидата на должность Главы
Шопшинского сельского поселения
Виноградовой Ирины Валентиновны
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 02.08.2019 кандидатом на должность Главы Шопшинского сельского поселения
Виноградову Ирину Валентиновну, 1966 года рождения, проживающего по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, с. Шопша, место работы: Администрация Шопшинского сельского поселения, начальник
отдела учета и отчетности - главный бухгалтер, выдвинутую в порядке самовыдвижения в 10 часов 35 минут.
2. Выдать Виноградовой И.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
02.08.2019
№ 95/415
О регистрации кандидата на должность Главы
Великосельского сельского поселения
Крылова Сергея Владимировича
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 02.08.2019 кандидатом на должность Главы Великосельского сельского поселения
Крылова Сергея Владимировича, 1977 года рождения, проживающего по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, с. Великое, место работы: Великосельское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов - Ямского муниципального округа, директор, выдвинутого Гаврилов - Ямским
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 10 часов 40 минут.
2. Выдать Крылову С.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
02.08.2019
№ 95/416
О регистрации кандидата на должность Главы
Заячье - Холмского сельского поселения
Мокеева Виталия Валентиновича
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:

1. Зарегистрировать 02.08.2019 кандидатом на должность Главы Заячье-Холмского сельского
поселения Мокеева Виталия Валентиновича, 1979 года рождения, проживающего по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов- Ям, место работы: Акционерное общество
Гаврилов - Ямский машиностроительный завод «Агат», наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, выдвинутого в порядке самовыдвижения в 10 часов 45 минут.
2. Выдать Мокееву В.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
02.08.2019
№ 95/417
О регистрации кандидата на должность Главы
Великосельского сельского поселения
Сухового Андрея Викторовича
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 02.08.2019 кандидатом на должность Главы Великосельского сельского
поселения Сухового Андрея Викторовича, 1964 года рождения, проживающего по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, с. Великое, место работы: ООО ЧОО «ТУНАР», юрисконсульт, выдвинутого в порядке самовыдвижения в 10 часов 50 минут.
2. Выдать Суховому А.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
02.08.2019
№ 95/418
О регистрации кандидата на должность Главы
Великосельского сельского поселения
Зверева Юрия Викторовича
В соответствии со статьями 18, 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать 02.08.2019 кандидатом на должность Главы Великосельского сельского
поселения Зверева Юрия Викторовича, 1955 года рождения, проживающего по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, место работы: индивидуальный предприниматель, выдвинутого в порядке самовыдвижения в 11 часов 00 минут.
2. Выдать Звереву Ю.В. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.07.2019г.
№ 94
О первоочередных мероприятиях по обеспечению подготовки к проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Митинского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 №1185 «Об образовании
Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года», Постановления Правительства Ярославской области от 15.05.2019 № 0353-п «О подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ярославской области», в
целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Митинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по сельскому поселению по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года(далее комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2019
№ 102
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
по регистрации устава территориального общественного самоуправления,
изменений в устав территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Митинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав территориального общественного самоуправления согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Митинского сельсого поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019
№109
О внесении изменений в постановление Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения от 05.04.2018 №68
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п «О типовом перечне
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области», на основании статьи 27 Устава Заячье-Холмского
сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
05.04.2018 №68 «О внесении изменений в постановление» следующие изменения :
1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Заячье- Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 110
26.07.2019
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъема привязных аэростатов, посадку (взлет) на площадки,
расположенные в границах Заячье-Холмского
сельского поселения, сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации»
В соответствии с пунктом 49 Правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №138, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Заячье-Холмского
сельского поселения, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации» (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199,
членом ассоциации «Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ,с.
Великое, ул.Садовая,д.31,к.н.76:04:020101:264,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Блинова
М.Б.(Адрес: г.Ярославль, пр.Матросова, д.20, кв.95,т.89605439862). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 09 сентября 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 «08» августа 2019 г. по «08»
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» августа 2019 г. по «08» сентября 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, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:020101.При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
(911)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-102,
членом ассоциации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» регистрационный номер
N 987, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 5389, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский
с.о., д.Цибаки к.н.76:04:060901:27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лопаткин
М.Б. (Адрес: г.Гаврилов-Ям ул.Мичурина д.23, тел.89106646299). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 9 сентября 2019г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком;
земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:060901. С проектом Межевого
плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
(923)
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

К МОМЕНТУ

80 ЛЕТ В ТРУДАХ
И ЗАБОТАХ!

НОВАЯ ВОЛНА ВСПЫШЕК АЧС
Прошло всего четыре месяца, как в ветслужбу
не поступали сообщения о вспышках африканской чумы свиней на территории Российской Федерации. И вот поднялась новая волна, которая
охватила не только нашу страну. Лишь за июль
поступили сообщения из Камбоджи, Японии. А в
соседней с нами - Тверской - области обнаружены
девять трупов кабанов на территории охотничьих
угодий ООО «Тверь-Сафари» Сонковского района.
С подозрением на АЧС они направлены на лабораторные исследования. Но инструкция по борьбе с
африканской чумой свиней обязывает нас при малейшем подозрении сразу бить тревогу и принимать меры, чтобы не допустить эпидемии.

8 августа отмечает свой юбилейный
день рождения прекрасная женщина Елена Леонидовна Ускова.
Родилась
Геля,
так
зовут ее родные, в далеком 1939 году, в деревне
Петраково. Когда девочка появилась на свет, то в
город, чтобы зарегистрировать новорожденную, отправилась ее бабушка. Но
та чуть картавила, в итоге
сотрудница ЗАГСА неправильно вписала имя в документы. Правда, эту ошибку
обнаружили гораздо позже,
а потому женщина для родных осталась Гелей, а по
документам - Еленой.
А потом жизнь малышки испортила война. Ей
пришлось пережить многое: и горечь потерь, и голодное детство.
- Из-за войны мне рано
пришлось повзрослеть. И
хоть отца по состоянию здоровья на фронт не взяли,
жили мы очень бедно,- со
слезами на глазах рассказывает именинница. - Помню, сошьют мне платье,
одно-единственное.
Берегла, одевала только на
выход. С продовольстви-

ем тоже плохо было, часто
ходили собирать на поля
замороженную картошку
– чибрики, как тогда ее называли, а мама потом из
них оладьи готовила. Летом приходилось собирать
цветы клевера. Сейчас уже
и представить трудно, как
мы все это ели. Спасала
нас тогда корова, но часть
надоя, также как и часть
урожая, приходилось отдавать государству в помощь
фронту.
Почти двадцать лет
Елена проработала дояркой на ферме в родной деревне, пока все не пришло
в упадок. Но как ферму
закрыли, пришлось семье
Усковых переехать в Гаврилов-Ям.
- Мне с мужем очень
повезло, я его еще из армии ждала. Он был из нашей деревни и давно на
меня глаз положил. Сыграли скромную свадьбу,
потом появились сыновья
- Александр и Сергей. Я
работала дояркой, детей

приходилось брать с собой на ферму, ведь оставить их было не с кем
- мама моя умерла еще
до нашей свадьбы. К двенадцати ночи они у меня
мирно спали в проходе на
старой фуфайке. Хоть и
трудно было, но все равно жалко было уезжать
из деревни, но надо было
сыновей на ноги поднимать, - вспоминает Елена
Леонидовна.
После переезда в город Ускова устроилась
на
машиностроительный
завод, где и проработала

Чтобы остановить распространения АЧС, владельцам домашних свиней необходимо соблюдать простые правила:
1. Проводить ежедневный осмотр поголовья свиней, с целью
своевременного выявления возможного заболевания животных.
2. Не скармливать свиньям пищевые отходы и отходы, полученные после убоя свиней.
3. Производить утилизацию отходов в установленных местах.
4. Не приобретать корма и кормовые добавки неизвестного
происхождения в неустановленных торговых местах.
5. Не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты в
неустановленных торговых точках без ветеринарных сопроводительных документов.
6. Допускать ветеринарных врачей на территорию частных подворий для осмотра свиней и проведения необходимых мероприятий.
7. Немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней специалистам ветеринарной службы.
8. Постоянно вести борьбу с грызунами.
9. Не ввозить свиней из других регионов без согласования с
государственной ветеринарной службой.

два десятка лет, до самой
пенсии. С выходом на заслуженный отдых сидеть
сложа руки не стала, завела скотину, ходила в лес,
собирала, солила и продавала грибы. Почти за
сорокалетний стаж работы была удостоена звания
ветерана труда, ударника
труда, а также юбилейной
медали. Елена Леонидовна по сей день ежедневно
трудится в огороде, и обеОбо всех случаях заболевания и внезапного падежа
спечивает свою большую
свиней,
а также диких кабанов следует сразу сообщать
семью свежими овощами.
Подготовлено в районную ветеринарную станцию по телефонам:
отделом писем. 2-44-94, 2-44-79 (в рабочее время) или единую диспет-

черскую службу по телефону 2-54-41 (круглосуточно).

И. Егорова, главный ветврач района.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

26 июля – в день
Собора Архангела Гавриила – Божественной
литургией и Крестным
ходом был отмечен настоящий День рождения Гаврилов-Яма.
Именно эта дата делает торжество особенным.
Ведь неприлично же что-то
праздновать без самого виновника торжества, правда?
А в выбранное число присутствие с народом небесного
покровителя города Архангела Гавриила по-настоящему ощущается. Еще больше
помогает почувствовать это
Крестный ход по главной
улице Гаврилов-Яма, от Никольского храма до часовни.
Очень давно он не выходил
на «простор», наверное, с
тех самых пор, когда следовал к только что начавшей
строиться часовне. И очень
жаль, ведь сила Крестного
хода велика.
- Радостно и то, что вместе собрались несколько
приходов, -говорит староста
Никольского храма Татьяна
Петрова.- Такого тоже давно
не было. А в этот раз торжество с нами разделили не
только священнослужители
из Боголюбского храма Великого и Смоленского села
Шопша, они приехали со
своей паствой, прибыли также унимерские прихожане.
Мы были едины и в молитве,
и в радостных ощущениях,
которые переполняли нас.

ВМЕСТЕ С НЕБЕСНЫМ
ПОКРОВИТЕЛЕМ ГОРОДА

А потом вместе и трапезничали. Накрыли столы около
Никольского храма и угощали гостей и рыбным супом,
и кашей гречневой, и арбузами. Приглашали присоединиться к нам и прохожих.
Когда все вместе да с молитвой даже самая простая еда
становится очень вкусной.
Одним словом, все остались
довольны буквально каждым
мгновением праздника. Спаси Бог и нашего настоятеля,
отца Александра, что он смог
устроить такое торжество.
Хочется надеется, что
«семечко»
празднования
настоящего Дня рождения
города упало в благодатную почву и гаврилов-ямцы

поддержат прорастающий
«цветок». Польют, подкормят, не дадут сорнякам загубить его. А ярмарки краски, песни да пляски, бойкая
торговля да игры для удалых
молодцев и девиц-красавиц
такому празднику, по-русски
широкому, православному,
конечно же, станут только
украшением. Надо начать
праздновать не на европейский лад, а как нам, россиянам, подобает. Надо только
начать.
-Я шел со светильником в
начале крестного хода, -рассказывает прихожанин Никольского храма, художник
Алексей Егоров. - Когда мы
возвращались от храма-ча-

совни Архангела Гавриила
к Никольскому, регулировщиков ГИБДД уже не было
и Крестный ход замедлился,
чтобы пропустить автомобили. Но водители, имея возможность проезда, не двигались с места, и Крестный ход
благополучно продолжил путь
без регулировок и объяснений. Водители таким образом
присоединились к празднику
Архангела Гавриила.
А вскоре присоединятся
к нему и другие горожане.
Потому как это правильно и
с нами - Архангел Гавриил,
небесный покровитель Гаврилов-Яма.
Подготовила
Татьяна Пушкина.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ОХРАННЫХ ЗОН ГАЗОПРОВОДОВ
Для обеспечения безопасности граждан и сохранности
газовых сетей законодательством Российской Федерации
установлены охранные зоны газопроводов. В их границах
запрещается строить любые объекты, сносить и реконструировать объекты с расположенными на них газораспределительными сетями, разводить огонь.
Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, на которых указываются расстояние
до газопровода, глубина его заложения, величина охранной
зоны и телефон аварийно-диспетчерской службы.
АО «Газпром газораспределение Ярославль» убедительно просит граждан и представителей строительных организаций максимально ответственно отнестись к правилам ведения земляных работ вблизи газопроводов, не создавать угроз
бесперебойному газоснабжению и собственному здоровью.
Все земляные работы в охранной зоне газопроводов
должны проводиться после согласования с эксплуатирующей их организацией и получения письменного разрешения. Организация, желающая производить работы в
охранной зоне, обязана не менее чем за три рабочих дня
до начала работ пригласить представителей эксплуатирующей организации на место производства работ.
Любые работы в охранных зонах газораспределительных
сетей должны производиться при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного
проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.
Использование землеройной техники рядом с подземным газопроводом запрещено. Водителям автотранспорта
при совершении маневров вблизи наружных газопроводов
необходимо соблюдать правила безопасности.
Даже незначительные повреждения изоляции стальных
труб провоцируют коррозию металла и могут привести к загазованности грунта, опасной для объектов, находящихся в
непосредственной близости к газораспределительной сети.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящих требований, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Если авария уже произошла, незамедлительно сообщите в аварийно-диспетчерскую службу «Газпром
газораспределение Ярославль» по тел. 04 или 104
(со стационарных и мобильных телефонов всех операторов), тел. 8 (48534) 2-59-76 и 8 (48534) 2-04-04.
М. Горденков, начальник ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз».

Поздравляем!

Дорогую мамочку
Веру Андреевну КУЛИКОВУ
с 80-летием!
Родная мама, милая,
Мой близкий человек.
Судьба моя хранимая
Тобой одной навек.
Поздравить с Днем рождения
Я мамочку стремлюсь.
За сладкие мгновения
Ребенком становлюсь.
Будь женщиной счастливою,
Будь нежною весной.
Будь самою красивою
И просто – будь собой!
«Спасибо» я тебе скажу
За ласку, доброту.
В тебе, родная, нахожу
Любовь и теплоту.
Прими же поздравления,
Что созданы душой.
Твой, мама, День рождения
Такой, как ты – святой…
Дочь Анна.

Дорогую и любимую
бабушку и прабабушку
Веру Андреевну КУЛИКОВУ
с юбилеем!
Восемьдесят - много лет!
Только сотни еще нет!
Значит, есть к чему стремиться!
Значит, надо потрудиться!
Чтоб здоровой, бодрой быть!
Быть любимой и любить!
Ни о чем не страдать!
О хорошем мечтать!
Желаем жизни
в радости,
Без зла, обид
и зависти!
О прошлом не жалеть!
Подольше не стареть!
Внучки Наталья и Татьяна,
правнуки - Лера, Лариса,
Миша, Ксюша, Саша.
Дорогую и любимую
маму, бабушку
Ангелину Леонидовну УСКОВУ
с 80-летием!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы
все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья,
счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни
не было несчастья
И чтоб не старили года.
От сына, снохи Вали и Светы,
внука, внучек и правнуков.
правнуков.
Реклама (741)

Поздравляем с Днем физкультурника
директора Гаврилов-Ямской ДЮСШ
Игоря Викентьевича КОЗЛОВА
КОЗЛОВА..
Выражаем благодарность за содействие
и своевременную помощь в организации соревнований, быструю реакцию и отклик на
нужды спортсменов. Желаем здоровья, сил,
целеустремленности и всего наилучшего.
Воспитанники отделения плавания
и их родители.

Поздравляем с Днем физкультурника
Поздравляем
профессионального спортсмена
и любимого тренера
Елену Александровну КСЕНОФОНТОВУ.
Желаем удачи, терпения, сил и крепкого
здоровья. Благодарим за весомый вклад в
развитие секции плавания в нашем городе.
Спортсмены группы плавания.

Поздравляем с Днем физкультурника
замечательного тренера
и опытного наставника
Александра Львовича МАЛКОВА.
Благодарим за настоящий профессионализм и высокую подготовку своих воспитанников. За привитие силы духа и борьбы, выносливость, за четкую позицию в
отношении роли спорта в нашей стране.
Спортсмены группы самбо.

ЗООПРИЮТ
ОТДАМ КРАСИВЫХ К
КОТЯТ
ОТЯТ в хорошие руки: одному – два месяца, трем котятам по месяцу. Тел. 89051358285.
(880)

Беспризорная кошка вывела котят на чердаке дома. Подросших детишек она привела к
нам на крылечко. Котята пушистые, все – мальчики. Хотелось бы пристроить в добрые руки и
детей, и маму. Кушают любую домашнюю еду, в
туалет бегают в огород. Т. 8-909-280-21-97.
(908)
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