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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

"КАНАЛИЗАЦИЯ *
ВМЕСТО МУСОРОПРОВОДА"

Сегодня еще раз хотелось бы обратиться к данной теме
в надежде, что водоотведение в наших домах будет рабо�
тать исправно как можно дольше и не доставит никому
особых хлопот.

Прежде всего, вновь вернемся к одноименной статье,
опубликованной в №3 за 24 января, чтобы исправить допу�
щенную неточность в нумерации дома, жители которого
после новогодних праздников терпели настоящее бедствие
в связи с засором канализации. Итак, уточняем: случилось
оное на Молодежной, 3а, в то время как по соседству � на
Молодежной, 3 � дела обстоят весьма благополучно.

Во�вторых, еще раз напоминаем вам, дорогие читате�
ли, о том, что исправная работа сетей водоотведения на�
прямую зависит только от наших действий. А потому, если
вы хотите, чтобы грязная вода быстренько убегала по сто�
якам и чтобы в вашем доме нечистоты никогда не выхо�
дили из канализационных "берегов", то соблюдайте весь�
ма простое правило.  А именно: не бросайте в  унитазы
бытовые отходы и прочий мусор: бумагу, тряпки, овощ�
ные очистки, протухшие фрукты и многое другое. По�
мните, что даже утекающие по трубам с проточной водой,
например, жир и частицы стирального порошка, могут
послужить причиной засора и образовать в трубах насто�
ящий "кляп". И такие "пробки" не всегда можно легко и
быстро пробить. Надеемся, что, следуя этим разумным и
несложным правилам, вы не будете страдать от канали�
зационных засоров в ваших домах.

Отдел писем.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

Проиндексированы размеры ЕДВ
и стоимость набора социальных услуг

С 1 февраля на 4,3%  проиндексирована ежемесячная де-
нежная выплата. Настолько же будет проиндексирован и вхо-
дящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Напомним: фе-
деральные льготники могут выбирать - получать социальные
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
При этом законодательство предусматривает замену набора
социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля стоимость набора социальных услуг соста-
вит 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе: обеспечение необхо-
димыми медикаментами - 863 руб. 75 коп.; предоставление путе-
вки на санаторно-курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний - 133 руб. 62 коп.; бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно - 124 руб. 5 коп.

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное) .
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 31 января
по 6 февраля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Епифанова Александра

Александровича, 77 лет;
Тигина Валентина Дмитрие�

вича, 76 лет;
Кондрашова Леонида Ивано�

вича, 69 лет;
Рослова Анатолия Алексан�

дровича, 70 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � шести человек.

Заключено браков � ни одного.

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели:
районный пакет документов на обустройство объектов

в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе" подготовлен и направлен в проектный офис

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Виктория Бровкина, Мирос�

лава Казанцева.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � четыре человека.

Самая-самая АНАЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
первое в этом году совещание глав  было посвящено разбору ошибок,

которые "опустили"  район в "Рейтинге-76"  с восьмого на семнадцатое место

15 февраля в 11.00 на базе
средней школы №1 пройдет па*
мятный митинг, посвященный
30�летней годовщине вывода со�
ветских войск из Афганистана.
В митинге примут участие вете�
раны боевых действий.

23 февраля в районе д. Ко*
тово пройдут соревнования по
охотничьему биатлону. Регист�
рация команд � в 8.30, начало со�
ревнований � в 9.00.

Продлено пребывание в
храме*часовне Архангела Гав*
риила образа святителя Нико*
лая, архиепископа Мир Ликийс�
ких, чудотворца с частицей мо�
щей. Святыня будет доступна
всем желающим поклониться ей
до 13 февраля включительно,
ежедневно с 9.00 до18.00. Кроме
того, можно заказать и молебен
святителю Николаю.

Самая-самая АДМИНИСТРАТИВНАЯ новость недели:
у Главы района появился новый первый заместитель А.А. Комаров, чью кандидатуру рекомендовал на эту должность

лично Губернатор Ярославской области и большинством голосов одобрили депутаты Собрания представителей

Похоже, затянувшаяся эпопея
с избранием нового Главы района все
же выходит на финишную прямую.
И первый шаг в этом направлении
был сделан на последнем заседании
районного Собрания представите�
лей, которое созвали вне графика в
минувшую пятницу. В повестке дня
значились в основном организаци�
онные вопросы, связанные с конкур�
сом по выборам Главы района, кото�
рый в этот день, 1 февраля, объяви�
ли во второй раз, поскольку с пер�
вой попытки назначить нового ру�
ководителя муниципального обра�
зования не получилось. Чтобы осеч�
ки не произошло вновь, в положе�
ние о конкурсе был внесен ряд из�
менений, которые смягчили требо�
вания к кандидатам на этот пост. Те�
перь претенденту достаточно будет
иметь просто высшее образование и
хотя бы три года опыта работы на
руководящих должностях. Все это
позволит принять участие в конкур�
се более широкому кругу соискате�
лей, а значит, сделает его более де�

мократичным.
Намерен попытать счастья в

Гаврилов�Яме и бывший военный
А.А. Комаров. Уроженец Костромы,
выпускник Военного университета
Министерства обороны Алексей
Александрович Комаров долгое
время работал в системе спорта, яв�
ляется членом исполкома Россий�
ского футбольного союза.  Вот уже
два с половиной года он возглавля�
ет один из самых больших районов
Костромской области � Макарьев�
ский, где сделал немало хорошего,
сумев решить даже давно наболев�
шие проблемы.

� Сегодня во властных структу�
рах есть определенный спрос на лю�
дей со стороны, это действительно
так, но я не считаю себя человеком
чужим, � признался А.А. Комаров
депутатам Собрания представите�
лей. � Мы все � граждане нашей ве�
ликой страны, и полагаю, что каж�
дый из нас может сделать на своем
месте многое для земляков. Я, кста�
ти, не являюсь сторонником каких�

то резких реформ, очень бережно
отношусь к тем кадрам, которые есть
на этой земле и думаю, что вместе
мы сможем реализовать те цели и
задачи, которые наметим уже в са�
мое ближайшее время.

Надо сказать, что поддержать
кандидатуру А.А. Комарова из
Ярославля в Гаврилов�Ям прибыл
довольно внушительный десант в
составе заместителя Губернатора
А.Ю. Шабалина, заместителя пред�
седателя Правительства И.Ю. Се�
лезнева и заместителя руководи�
теля правительственного аппарата
С.А. Попрыгина. Так что проголо�
совали депутаты за избрание ново�
го первого заместителя фактичес�
ки единогласно при одном воздер�
жавшемся.

К своим обязанностям А.А. Ко�
маров приступит с 7 февраля и
вновь подаст документы для учас�
тия в конкурсе на должность Гла�
вы Гаврилов�Ямского муниципаль�
ного района. Его итоги будут подве�
дены 21 марта и, возможно, тогда

"Рейтинг�76" � это своеобраз�
ный  соревновательный марафон
районов области, а, точнее, орга�
нов местного самоуправления, по�
этому "бегунами" в нем являются
различного уровня чиновники, ко�
торые демонстрируют свои управ�
ленческие возможности.   По ини�
циативе губернатора области про�
ект был запущен в 2017 году. Оцен�
ка деятельности идет по несколь�
ким блокам, которые включают
ряд направлений, часть из кото�
рых может меняться. В 2018 году
их присутствовало семь, и они ох�
ватывали  ключевые направления
развития территорий: экономику,
сельское хозяйство, инфраструк�
туру, социальную сферу, муници�
пальное управление, а также бе�
зопасность и экологию.  И везде,
прежде всего, учитывалось  раз�
витие, качество и эффективность.
В конце "дистанции" победителя
ждал  большой денежный приз, в
чем�то  особенном  себя проявив�
шего � тоже, пусть и поменьше, и
даже пятерка лучших не остава�
лась  без "сладкого".  Гаврилов�Ям�
скому  району  никакой "сладос�
ти" за два года существования
"Рейтинга" так и не досталось.

Хотя  по итогам  2017�го мы все же
были восьмыми, а вот прошедший
год поставил район  в системе рей�
тингования лишь на 17�е место  из
девятнадцати. После драки, как
известно, кулаками не машут, но
вот промахи  все  же анализируют,
чтобы не допустить их впредь и
добиться лучшего.  Что и было сде�
лано на первом в текущем году
совещании глав,  который провел
Глава района В.И. Серебряков.

 Особо сильно нас потянули
вниз 15 оценочных направлений,
на их разборе  и сосредоточились.
Объем инвестиций в основной  ка�
питал "хромает"  по всей области,
ну и мы тут на 14 месте. Возросшее
число зарегистрированных безра�
ботных граждан (в 2017�м было 630,
а в 2018�м стало 699)  спустило рай�
он на последнее место.  Не доросли
до нужного места и относительно
числа субъектов малого и средне�
го бизнеса на десять тысяч насе�
ления � заняли только 13�е. А, на�
верное, могли бы и повыше. Что у
нас нет людей, которые на дому
пекут пироги на продажу, торты и
пирожные? Делают  маникюр и
прически, стрижки? Конечно,
есть, но они не зарегистрированы

как предприниматели со всеми
отсюда вытекающими. О доле му�
ниципальных услуг, "пропущен�
ных" через МФЦ или в электрон�
ном виде, тоже передового ниче�
го сказать нельзя � гаврилов�
ямцы в  большинстве своем как�
то не хотят подавать документы
дистанционно, а все норовят по
старинке  свою "челобитную"
вручить.   С установкой энерго�
эффективных светильников  так�
же  ничего  хорошего не  получи�
лось  � 18�е место.

� Динамика здесь слабая,� за�
метил В.И.Серебряков.�  И город
подвел, и другие поселения. Вот в
Любиме � все осветили энергоэф�
фективными!  В 2019�м надо этот
показатель поднимать, равно как
и другие, особенно те, что вообще
почти никаких затрат не требуют.
Неужели  район может  быть удов�
летворен тринадцатым местом в
"Рейтинге�76" по  числу  инвали�
дов, которые занимаются спортом?
Имея такой потенциал как у нас,
безусловно, мы достойны лучше�
го. Также как и по доле населения,
что сдала нормы ГТО. Все больше
на школьниках выезжаем, почему
в их числе нет сотрудников учреж�

дений, организаций  "Столкнувши�
мися" вполне можно считать два
следующих рейтинговых  показа�
теля: доля молодых людей, кото�
рые участвуют в детских и моло�
дежных объединениях и доля не�
совершеннолетних, совершивших
преступления.  Гаврилов�Ямский
район  занимают по данным пози�
циям ступени  в хвосте, особенно
по  первой. Тут даже и коммента�
рии не нужны.

 Хотя цифры иногда тоже мо�
гут быть лукавы.  Ведь районы об�
ласти все разные � по площади, по
количеству населенных пунктов,
количеству молодого и пожилого
населения и т.п.  Где, например,
зажечь еще современные лампы,
если неосвещенные  населенные
пункты уже  закончились? А по
рейтингу нужен рост! Конечно,
такая ситуация не про нас, но все
же.  Конечно, всегда нужно раз�
мышлять, искать выходы, видеть
цель. В проекте "Рейтинг�76" она
заманчивая, но пока у нас не слиш�
ком эффективна деятельность ор�
ганов местного  самоуправления,
если их усилия "опустили" родной
район по итогам 2018 года   на тре�
тью строчку… снизу.

же будет обнародовано имя нового
руководителя муниципального об�
разования. А за оставшееся время
Алексей Александрович Комаров
постарается заручиться поддерж�
кой не только членов конкурсной
комиссии, но и самих гаврилов�ям�
цев, на благо которых и собирается
работать в течение ближайших
пяти лет.

Важность этой составляющей,
что  предшествует  практическим
работам на  каждом объекте в
рамках благоустройства  по про�
екту "Решаем вместе", подчерк�
нул на очередном  заседании му�
ниципальной общественной ко�
миссии заместитель Главы райо�
на В.Н. Таганов. Он на правах пред�
седательствующего заметил так�
же, что только вовремя поданные
и прошедшие экспертизу доку�
менты открывают финансирова�
ние для данных объектов и дают
большую возможность уложить�
ся в отведенные сроки даже при
каких�то сбоях в работе, которые,
к сожалению, в реальной жизни
случаются нередко. Главы посе�
лений � участники  проекта � это,
конечно, тоже понимают, а пото�
му ответственно отнеслись к пер�

вому этапу вхождения в "Решаем
вместе�2019".

А на заседании они  еще раз
перечисляли свои территории,
которые выбраны  населением
для обустройства в текущем году,
давали о них необходимую инфор�
мацию, а члены комиссии, после
обсуждения, голосовали. Все
объекты получили единогласное
одобрение.

В городе � это дворовые тер�
ритории  Машиностроителей, 3 и
5, Чапаева, 27, Кирова, 7 и 7 "а", а
также общественно�значимый
объект �  стадион "Труд".  Теперь
он � уже собственность городско�
го поселения, а значит, хозяин с
полным правом может вносить
сюда и "копеечку" из своего ко�
шелька. И он это сделает, ведь
после того, как здесь в рамках

проекта "Решаем вместе" будет
установлено модульное здание с
раздевалками, душевыми и про�
чими удобствами, обязательно
потребуется  его защита, роль ко�
торой выполнят видеонаблюдение
и электроосвещение.

Сельские поселения в этом
году  в рамках проекта денег по�
лучат поменьше, чем в прошлом.
А потому, например, в Шопшинс�
ком их нехватка не позволит, кро�
ме постройки хоккейного корта,
обустроить еще и дворы. Однако
отрадно то, что  Шопша  будет
иметь отличную спортивную базу.
В  селе Великом все же осилят три
дворовые территории, а также
продолжат благоустраивать парк:
доделают забор,  детский городок,
установят танцплощадку и осве�
щение. Такому хозяйству непре�

менно потребуется и догляд � ви�
деонаблюдение, и оно также зап�
ланировано.

Помогут  созданию комфорт�
ной и красивой жизни жителей
района  и объекты, создаваемые и
реконструируемые  в рамках на�
родного бюджетирования.  Всего
на эти деньги будет "поднято"
девять таких единиц благоустрой�
ства.

ШКОЛА ВНОВЬ
СТАЛА ИМЕННОЙ

На днях на фасаде здания сред�
ней школы №2  вновь появилась
доска, на которой значится, что
данное учебное заведение носит
имя педагога Д.В. Крылова,  ува�
жаемого и любимого многими уче�
никами, учителями и родителями,
а также директора  второй сред�
ней с 1962 по 1977 годы.  Кроме того,
с 1956 года и до конца своих дней
Дмитрий Васильевич  мастерски
преподавал в родных стенах фи�
зику и этим тоже покорил всех
своих учеников.

Подготовлено отделом писем.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 11 февраля. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши
люди" (16+).15.15, 3.50 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.50, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Познер" (16+).1.00 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегод-
ня".9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+).21.00 Т/с "НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).23.00
"Вежливые люди" (16+).0.10 "Поздняков"
(16+).0.20 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).1.20 "Место
встречи" (16+).3.00 "Поедем, поедим!" (0+).3.25
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.50 "Извес-

тия".5.20 Т/с "СЕДЬМАЯ РУНА" (16+).9.25 Т/с
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).13.25 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2" (16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.10, 3.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.10, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
8.45, 11.10, 14.40 "Все просто!" (12+).9.20, 16.00
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).12.00
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).13.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ"
(16+).17.05 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ"
(16+).19.00 "Сделано в СССР" (12+).19.30,
21.30 "Новости города".19.55 Т/с "ГРОМОВЫ"
(16+).22.00 "Климат" (16+).23.00 Т/с "ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.30, 12.30,
19.05, 22.35 "Дневники конкурса "Миссис
Ярославль" (12+).7.05, 7.40, 8.35 "Овсянка"
(12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20,
14.20, 19.10, 22.40, 0.35 "Оперативное веща-
ние" (16+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30,
16.20, 18.00 "В тему" (12+).14.45 "Территория
молодежи" (6+).16.30 Т/с "СШИВАТЕЛИ"
(16+).18.15, 19.15 "Спецкор" (12+).19.25 "Хок-
кей. КХЛ. "Динамо" (Минаск) - "Локомотив"
(Ярославль) (6+).22.50 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ" (12+).0.45 "Американский жених"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
Врубеля.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Ле-
генды мирового кино". Марина Ладынина.8.00
Т/с "СИТА И РАМА".8.50 Д/с "Первые в
мире".9.05, 22.20 Т/с "ИДИОТ".10.15 "Наблю-

датель".11.10, 1.40 "Мастера искусств. Элина
Быстрицкая".12.10, 2.45 "Цвет времени". Ана-
толий Зверев.12.25, 18.45, 0.30 "Белое движе-
ние".13.10 Александр Коршунов. "Линия жиз-
ни".14.05 Д/ф "Испания. Тортоса".14.30 "С по-
толка".15.10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад".15.35 "Агора".16.40 Т/с "КАПИТАН ФРА-
КАСС".17.55 "Звезды исполнительского ис-
кусства".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Последний маг.
Исаак Ньютон".21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика...".23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да".0.00 Открытая книга. Григорий Служитель.
"Дни Савелия".1.10 Д/ф "Николай Гумилёв. Не
прикован я к нашему веку...".

МАТЧ ТВ

6.00, 5.30 "КиберАрена" (16+).6.30 "Вся
правда про..." (12+).7.00, 8.55, 11.00, 12.05,
14.00, 15.35, 18.55, 21.55 Новости.7.05, 12.10,
15.40, 19.00, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Д/ф
"Жан-Клод Килли. На шаг впереди" (16+).10.05
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Канады (0+).11.05 Биатлон.
Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Канады (0+).12.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация. Ско-
ростной спуск. Прямая трансляция из Шве-
ции.14.05 "Еврокубки. Осень" (12+).14.35 Д/ф
"Катарские будни" (12+).16.20 Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбина-
ция. Слалом. Прямая трансляция из Шве-
ции.17.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша недели (16+).19.30
Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" - "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар). Прямая трансля-
ция.22.00 "Тотальный футбол".22.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Вулверхэмптон" -" Нью-
касл". Прямая трансляция.1.30 Футбол. Чем-
пионат Испании. "Алавес" - "Леванте" (0+).3.20
Д/ф "Лобановский навсегда" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (6+).9.30 Х/ф "SOS
НАД ТАЙГОЙ" (12+).10.55 "Городское собра-
ние" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 12 февраля. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши люди"
(16+).15.15, 3.55 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).22.30 "Большая
игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Афганистан" (16+).1.00 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
"Сегодня".6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.10, 19.40 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).21.00 Т/с "НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).23.00 "Вежли-
вые люди" (16+).0.10 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).1.10
"Место встречи" (16+).2.50 "Квартирный вопрос"
(0+).3.45 "Поедем, поедим!" (0+).4.15 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.50 "Извес-

тия".5.20 Т/с "СЕДЬМАЯ РУНА" (16+).9.25 Т/с
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).13.25 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2" (16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10,
3.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.10, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05, 11.10,
14.40 "Все просто!" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).12.00 Т/
с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).13.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ"
(16+).16.00 "То, что нужно" (12+).17.05 Т/с
"ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+).19.00 "Сделано
в СССР" (12+).19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.55 Т/с "ГРОМОВЫ" (16+).22.00 "Миры без
солнца" (16+).23.00 Т/с "ПРИЗВАНИЕ" (12+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00,
12.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.30, 12.25,
18.30, 22.05 "Дневники конкурса "Миссис
Ярославль" (12+).7.05, 7.40, 8.35 "Овсянка"
(12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20,
14.20, 18.35, 22.10, 0.35 "Оперативное веща-
ние" (16+).12.30, 18.45 "В тему" (12+).13.00 "Моё
родное" (12+).14.30, 21.00 "Будьте здоровы!"
(16+).16.20 "Нескучные лекции" (12+).16.40 Т/
с "СШИВАТЕЛИ" (16+).18.55 "Волейбол. Су-
перлига, 19-й тур "Ярославич" (г.Ярославль)
- "Локомотив" (г. Новосибирск) (6+).22.20 "Ты
лучше всех" (16+).22.50 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ" (12+).0.45 "Американский жених"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
скульптурная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
"Легенды мирового кино". Николай Крюч-
ков.8.00 Т/с "СИТА И РАМА".8.50, 18.20 "Прус-

ские сады Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии".9.05, 22.20 Т/с "ИДИОТ".10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.30 "Кинограф. Штирлиц и дру-
гие".12.05 "Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги".12.25, 18.40, 0.40 "Тем време-
нем. Смыслы".13.15, 23.10 Д/с "Завтра не ум-
рет никогда".13.45 "Мы - грамотеи!".14.30 "С
потолка".15.10 "Пятое измерение".15.35 "Бе-
лая студия".16.20 Т/с "КАПИТАН ФРА-
КАСС".17.25 "Цвет времени". Михаил Лермон-
тов.17.35 "Звезды исполнительского искус-
ства". Готье Капюсон.19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Д/ф "Разоблачая Казанову".21.40 "Искусст-
венный отбор".0.00 Д/с "Пропасть. Робот-кол-
лектор".2.25 Д/ф "Испания. Тортоса".

МАТЧ ТВ

6.00, 5.30 "КиберАрена" (16+).6.30 "Вся
правда про..." (12+).7.00, 8.55, 11.50, 15.15,
18.35, 19.55 Новости.7.05, 11.55, 15.20, 18.40,
0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.9.00 "ФутБольно"
(12+).9.30 "Тотальный футбол" (12+).10.25
Профессиональный бокс и смешанные еди-
ноборства. Афиша недели (16+).12.20 Хоккей.
КХЛ. "Адмирал" (Владивосток) - "Авангард"
(Омская область). Прямая трансляция.14.55
"Шведские игры. Live" (12+).16.05 Смешанные
единоборства. Bellator. Патрики Фрейре про-
тив Райана Скоупа. Трансляция из Великоб-
ритании (16+).18.05 "Фёдор Емельяненко. Про-
должение следует..." (16+).19.25 "Еврокубки.
Скоро весна!" (12+).20.00 "Все на фут-
бол!".20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. "Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия).
Прямая трансляция.22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). Прямая трансля-
ция.1.30 Х/ф "АДСКАЯ КУХНЯ" (16+).3.30 Про-
фессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "РАНО УТРОМ" (0+).10.35 Д/ф "Валентина

Талызина. Зигзаги и удачи" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55
"Естественный отбор" (12+).17.45 Т/с "КРЁСТ-
НЫЙ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 Д/ф "Роковые знаки звёзд"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Про-
щание. Анна Самохина" (16+).1.25 Д/ф "Прези-
дент застрелился из "калашникова" (12+).3.55
Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "УБИЙЦА" (16+).1.30 Х/ф
"ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" (16+).3.15 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).

6.10, 5.25 Т/с "ХОР" (16+).7.00 Т/с "ОСТ-
РОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30, 2.00 "Бо-
родина против Бузовой" (16+).12.30, 1.05 "Спа-
си свою любовь" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ" (16+).21.00 "Импровизация" (16+).22.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).2.50 "Открытый
микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 7.30, 18.00,
23.15 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка"
(16+).7.00, 12.55, 2.15 "Понять. Простить"
(16+).7.45, 4.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.50, 3.35
"Тест на отцовство" (16+).11.50, 2.45 "Реальная
мистика" (16+).14.05 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО"
(16+).17.55 "Спросите повара" (16+).19.00 Х/ф
"НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ" (16+).0.30
Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+).

(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 2.15 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный
отбор" (12+).17.45 Т/с "КРЁСТНЫЙ" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Вирусная война" (16+).23.05 "Знак
качества" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 Д/ф "Малая война и большая кровь"
(12+).3.50 Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "ПОГОНЯ" (12+).1.00 Х/ф "АНА-
КОНДА. КРОВАВЫЙ СЛЕД" (16+).3.00 Т/с
"ЗОО-АПОКАЛИПСИС" (16+).4.15 "Вокруг
Света. Места Силы" (16+).

7.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 2.00 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 "Спаси свою любовь"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ" (16+).21.00
"Где логика?" (16+).22.00 "Однажды в России"
(16+).2.50 "Открытый микрофон" (16+).5.25 Т/
с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.45, 2.15 "По-
нять. Простить" (16+).7.40, 4.20 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разве-
демся!" (16+).10.45, 3.30 "Тест на отцовство"
(16+).11.45, 2.45 "Реальная мистика"
(16+).13.55 Х/ф "ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ"
(16+).17.55 "Спросите повара" (16+).19.00 Х/ф
"МЕТЕЛЬ" (16+).22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 13 февраля. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши люди"
(16+).15.15, 3.55 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).22.30 "Большая
игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Афганистан" (16+).1.00 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
"Сегодня".6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).9.00
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).21.00
Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ"
(16+).23.00 "Вежливые люди" (16+).0.10 Т/с "ШЕ-
ЛЕСТ" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).2.50 "Дач-
ный ответ" (0+).3.45 "Поедем, поедим!" (0+).4.15
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.45 "Извес-

тия".5.40, 9.25, 4.45 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).13.25 Т/с "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА" (16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.10, 2.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 9.15, 16.10, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 11.10, 14.40 "Все
просто!" (12+).9.05, 16.00, 19.20 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима в под-
московье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РО-
МАН" (16+).13.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).17.05 Т/с "ДВОЙ-
НАЯ СПЛОШНАЯ" (16+).19.00 "Точка зрения
ЛДПР" (12+).19.10 "Дом с биографией"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.55 Т/с
"ГРОМОВЫ-2" (16+).22.00 "Тайны прошлого"
(16+).23.00 Т/с "ПРИЗВАНИЕ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.30, 12.30,
18.30, 22.05 "Дневники конкурса "Миссис Ярос-
лавль" (12+).7.05, 7.40, 8.35 "Овсянка" (12+).7.30,
9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Мульт-
фильм (0+).9.40, 12.40, 15.00, 17.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НО-
ВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБО-
ТА" (16+).12.20, 14.20, 18.35, 22.10, 0.35 "Опера-
тивное вещание" (16+).13.00 "Моё родное"
(12+).14.30, 23.30 "Авто Про" (16+).15.30 "Ты луч-
ше всех" (16+).16.20 "Территория молодежи"
(6+).16.30 Т/с "СШИВАТЕЛИ" (16+).18.45 "Хок-
кейный вечер (6+).18.55 "Хоккей. КХЛ. "Локо-
мотив" (Ярославль) - "Торпедо" (Нижний Новго-
род) (6+).22.20 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ"
(12+).0.45 "Американский жених" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва сту-
дийная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Леген-
ды мирового кино". Валентина Серова.8.00 Т/с
"СИТА И РАМА".8.45, 16.20 Т/с "КАПИТАН
НЕМО".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.30 Д/ф "Ни-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.25 "Сегодня 14 февраля. День начи-
нается" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).14.00 "Наши люди" (16+).15.15, 3.55
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ГА-
ДАЛКА" (16+).22.30 "Большая игра" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "На ночь глядя"
(16+).1.00 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба
человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40
"Кто против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+).23.20 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕН-
СКАЯ" (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
"Сегодня".6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).9.00
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).21.00
Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ"
(16+).23.00 "Вежливые люди" (16+).0.10 Т/с "ШЕ-
ЛЕСТ" (16+).1.15 "Место встречи" (16+).2.55 "На-
шПотребНадзор" (16+).3.40 "Поедем, поедим!"
(0+).4.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.45 "Извес-

тия".5.20, 9.25 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).8.35
"День ангела".13.25 Т/с "КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.10, 2.55 "Страх в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.10, 0.30 "Самое яркое" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45 "Ново-
сти города" (16+).7.05, 9.05, 11.10, 14.45 "Все про-
сто!" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима в
подмосковье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РО-
МАН" (16+).13.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).16.00,
19.20 "То, что нужно" (12+).17.05 Т/с "ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ 2" (16+).19.00 "Точка зрения"
(12+).19.15 "Дом с биографией" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.55 Т/с "ГРОМОВЫ-2"
(16+).22.00 "Запасная земля" (16+).23.00 Т/с "ПРИ-
ЗВАНИЕ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 8.30, 12.30, 19.30,
22.05 "Дневники конкурса "Миссис Ярославль"
(12+).7.05, 7.40, 8.35 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10, 15.00 Мульт-
фильм (0+).9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.10, 0.35 "Оперативное
вещание" (16+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30,
18.00 "Будьте здоровы!" (16+).16.20, 23.45 "Не-
скучные лекции" (12+).16.40 Т/с "СШИВАТЕЛИ"
(16+).18.30, 23.20, 1.20 "Другие новости" (16+).19.35
Х/ф "12 МЕСЯЦЕВ" (12+).22.20 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ" (12+).0.45 "Американский жених" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.6.35 "Пешком...". Москва парко-
вая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Легенды
мирового кино". Павел Кадочников.8.00 Т/с "СИТА
И РАМА".8.50, 16.20 Х/ф "КАПИТАН НЕМО".10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.25 "Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей".12.25, 18.45, 0.40 "Игра
в бисер". "Поэзия Александра Галича".13.05 "Цвет
времени". Камера-обскура.13.15, 23.10 Д/с "Завт-

ра не умрет никогда".13.45 "Абсолютный
слух".14.30 "С потолка".15.10 "В царстве Снежной
королевы".15.35 "2 Верник 2".17.25 "Звезды ис-
полнительского искусства". Александр Кня-
зев.19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.50 Николай Ерёменко-мл. "Остро-
ва".21.35 "Энигма. Джойс ДиДонато".22.20 Д/ф
"Перезагрузка в БДТ".0.00 "Черные дыры. Белые
пятна".2.40 "Фьорд Илулиссат. Там, где рождают-
ся айсберги".

МАТЧ ТВ

6.00 "КиберАрена" (16+).6.30 "Вся правда
про..." (12+).7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45
Новости.7.05, 12.05, 15.10, 19.50, 0.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.9.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины (0+).11.00 "Команда мечты" (12+).11.30
"Катарские игры" (12+).12.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала. "Аякс" (Нидерланды) -
"Реал" (Мадрид, Испания) (0+).14.35 "Еврокуб-
ки. Скоро весна!" (12+).15.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. "Тоттенхэм" (Англия) - "Бо-
руссия" (Дортмунд, Германия) (0+).17.45 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Мэтт Митрион
против Райана Бейдера. Сергей Харитонов про-
тив Роя Нельсона. Трансляция из США
(16+).20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Германия).
Прямая трансляция.22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. "Мальмё" (Швеция) - "Челси"
(Англия). Прямая трансляция.1.15 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из
США (0+).2.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Франкфурт" (Германия) - "Зенит-
Казань" (Россия) (0+).4.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. Гигантский сла-
лом. Трансляция из Швеции (0+).5.30 Обзор
Лиги Европы (12+).

5.30 Линия защиты (16+).6.00 "Настрое-
ние".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40 Х/ф "ПЯТЬ
МИНУТ СТРАХА" (12+).10.35 Д/ф "Последняя
весна Николая Еременко" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
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колай Сличенко".12.10 "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".12.25, 18.40, 0.45
"Что делать?".13.15 Д/с "Завтра не умрет никог-
да".13.45 Елена Саканян. "Острова".14.30 "С
потолка".15.10 "Библейский сюжет".15.40 "Сати.
Нескучная классика...".17.35 "Звезды исполни-
тельского искусства". Трульс Мёрк.18.25 "Цвет
времени". Леонид Пастернак.19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "Леонардо - человек, который спас на-
уку".21.40 "Абсолютный слух".22.25 "Ваш покор-
ный слуга Иван Крылов".23.30 Василий Поле-
нов. "Московский дворик".0.00 Д/ф "Любовь к
отеческим гробам... Эхо Порт-Артура".2.30 Д/ф
"Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".

МАТЧ ТВ

6.00 "КиберАрена" (16+).6.30 "Вся правда
про..." (12+).7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15
Новости.7.05, 12.05, 16.45, 0.55 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.9.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Командные соревнования. Трансляция из Шве-
ции (0+).10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. "Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия)
(0+).12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция) (0+).14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия)
(0+).17.25 Футбол. Товарищеский матч. "Локо-
мотив" (Россия) - "Малага" (Испания). Прямая
трансляция.19.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция.21.55 "Швед-
ские игры. Live" (12+).22.20 "Все на фут-
бол!".22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция.1.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины (0+).3.30 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+).5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).

5.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).6.00
"Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.50 Х/ф
"ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+).10.35 Д/ф "Леонид
Куравлев. На мне узоров нету" (12+).11.30,

14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
2.15 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45 Т/
с "КРЁСТНЫЙ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 Линия
защиты (16+).23.05 "Прощание. Виталий Соло-
мин" (16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35
"Удар властью. Александр Лебедь" (16+).1.25 Д/
ф "Роковые решения" (12+).3.55 Т/с "ЗОЛОТО
ТРОИ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00
Х/ф "АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ" (16+).0.45 Т/с "ТВИН
ПИКС" (16+).4.15 "Вокруг Света. Места Силы"
(16+).

6.10, 5.25 Т/с "ХОР" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30, 2.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+).12.30, 1.05 "Спаси свою лю-
бовь" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ" (16+).21.00
"Однажды в России" (16+).22.00 "Где логика?"
(16+).2.50 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 7.30,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная по-
купка" (16+).7.00, 12.45, 2.15 "Понять. Про-
стить" (16+).7.40, 4.20 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).10.45, 3.30 "Тест на отцовство"
(16+).11.45, 2.45 "Реальная мистика"
(16+).13.55 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+).17.55
"Спросите повара" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА!" (16+).22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ" (16+).

2.15 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45
Т/с "КРЁСТНЫЙ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10 са-
мых... Драчливые звезды" (16+).23.05 Д/ф
"Разлучники и разлучницы. Как уводили лю-
бимых" (12+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 Д/ф "Ракеты на старте" (12+).3.55
Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "ПРИГОВОРЁННЫЕ. ОХОТА
В ПУСТЫНЕ" (16+).0.45 Т/с "C.S.I.. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).4.45 "Вокруг Света.
Места Силы" (16+).

6.10, 5.25 Т/с "ХОР" (16+).7.00 Т/с "ОСТ-
РОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30, 2.00 "Бо-
родина против Бузовой" (16+).12.30, 1.05 "Спа-
си свою любовь" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00 "Импровизация" (16+).2.45 "THT-
Club" (16+).2.50 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 7.30,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная по-
купка" (16+).7.00, 12.55, 2.15 "Понять. Про-
стить" (16+).7.55, 4.15 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!"
(16+).11.00, 3.25 "Тест на отцовство"
(16+).12.00, 2.45 "Реальная мистика"
(16+).14.05 Т/с "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!"
(16+).17.55 "Спросите повара" (16+).19.00 Х/ф
"АРТИСТКА" (16+).22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 № 92
О закреплениимуниципальных образовательных организаций
Гаврилов-Ямского муниципального района,
реализующих основные образовательные
программы дошкольного образования за
территориями Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и в целях организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошколь-
ного образования, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальныеобразовательные организацииГаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования,
за территориями Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.04.2018 №434"О закреплении образовательных организаций Гаврилов-
Ямского муниципального района, реализующих основные образовательные программы дош-
кольного образования за территориями муниципального района".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя ГлавыАд-
министрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместитьна официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

Приложениек постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
29.01.2019 № 92

Закрепление муниципальных образовательных организаций Гаврилов-Ямского
муниципального района, реализующихосновные образовательные программы

дошкольного образования, за территориями Гаврилов-Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 № 1545
О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 16.11.2015 № 1279
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 20.12.2018 № 166 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов" и руководствуясь
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017 №
817 "Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 16.11.2015 № 1279 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она" на 2016-2018 годы:
1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2. Раздел III Программы "Система программных мероприятий" читать в новой редакции

(Приложение 2).
1.3. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции

(Приложение 3).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

07.11.2018 № 1266 "О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.11.2015 № 1279" признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018   № 1546
О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 25.09.2014 №1302
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 20.12.2018 № 166 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017 №
817 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.09.2014 №1302 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2014-2018 годы:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 3 Программы "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 4 Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 6 Программы "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 4).
2. Признать утратившим силу п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 02.11.2018 № 1256 "О внесении изменений в  постановление Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014 №1302".

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 01.02.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

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

1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 20.12.2018 № 163 "Об утверждении структуры Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района".

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

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

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

от 01.02.2019 № 170

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.11.2017 №87
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 01.02.2019
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденное решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.11.2017 №87, изменения со-
гласно Приложению.

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

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

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

от 01.02.2019  № 171

Приложение к решению
Собрания представителей

Гаврилов-Ямского
муниципального района

от 01.02.2019 № 171
Изменения, вносимые в Положение о порядке проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района

1. В пункте 3.1. части 3 Положения:
1.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие высшего образования;";
1.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) наличие не менее 3 лет стажа управленческой деятельности.".
2. В части 4 Положения:
1.1. Первый абзац пункта 4.1.  изложить в следующей редакции:
"Подготовку и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия (далее-комис-

сия). Общее число членов комиссии составляет 8 человек. При этом половина членов комиссии
назначается Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, а другая
половина- Губернатором Ярославской области.";

1.2. Пункт 4.4.  изложить в следующей редакции:
"4.4. Организационной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседание

комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более 2/3  от установленной чис-
ленности членов комиссии. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя
комиссии является решающим.";

1.3. Пункт 4.5.  изложить в следующей редакции:
 "4.5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. На первом засе-

дании комиссии избирается секретарь комиссии, затем избирается председатель комиссии.
Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии.

В случае отсутствия принятого решения по вопросу избрания председателя либо равен-
ства числа голосов членов комиссии по вопросу избрания председателя, комиссией проводит-
ся повторное голосование.  В случае проведения повторного голосования по вопросу избрания
председателя более одного раза и отсутствия принятого решения, конкурс признается несос-
тоявшимся.

В случае признания конкурса несостоявшимся секретарь комиссии, не позднее двух
рабочих дней со дня заседания комиссии,  в письменном виде уведомляет Собрание предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района, Губернатора Ярославской области о при-
знании конкурса несостоявшимся.

В случае признания конкурса несостоявшимся, членами конкурсной комиссии не могут
быть назначены лица, ранее назначенные членами конкурсной комиссии в конкурсе, который
был признан несостоявшимся.";

1.4. Считать пункты 4.5., 4.6. соответственно пунктами 4.6., 4.7.;
1.5. В пункте 4.8. слова "по организационно-правовой работе и муниципальной службе"

заменить словами "по организационной работе и муниципальной службе".

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об объявлении конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.02.2019
В соответствии с Законом Ярославской области от 16 октября 2014 года    № 59-з "О сроках

полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области",
Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района, на основании Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального
района, утвержденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 23.11.2017 № 87, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

2. Конкурс провести 21.03.2019 года в 10 часов в здании Администрации Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, 51.
3. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 08.02.2019 г. по 21.02.2019

г. включительно. Время приема: понедельник -  пятница с 9.00 час. до 16 час., перерыв на обед
с 12.00 час. до 13.00 час., выходные дни с 10.00 час. до 13.00 час.

Прием документов осуществлять в здании Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района (кабинет № 20). Контакты: телефоны для справок: 8(48534)2-02-51, 8(48534)2-
54-46, электронный адрес:  shirshina@gavyam.adm.yar.ru.

4. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

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

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

от 01.02.2019  № 172

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019   № 141
О внесении изменений в постановление  Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 25.12.2017 № 1450
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом  от

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской федерации", Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", постановлением Правительства области от 29 июня 2011 года
№ 465-п "Об оплате труда работников учреждений системы образования Ярославской области
и признании утратившим силу Постановления Администрации области от 16.07.2007 № 259-а"
и в целях повышения уровня оплаты  труда работников учреждений системы образования
Гаврилов-Ямского муниципального района,  руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.12.2017 № 1450 "Об оплате труда работников учреждений систе-
мы образования   Гаврилов-Ямского муниципального района":

1.1. В Положение о системе оплаты труда  работников  учреждений системы образования
Гаврилов-Ямского муниципального района внести изменения согласно приложению 1.

1.2. В Методику расчета должностных окладов работников учреждений системы образо-
вания Гаврилов-Ямского муниципального района внести изменения согласно приложению 2.

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие  с 01.01.2019.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019   №   142
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.12.2015 № 1491
В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с действующим законо-

дательством, руководствуясь  статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.12.2015 №1491 "Об утверждении Базовых требований к качеству услуги, оказываемой муни-
ципальным автономным учреждением Гаврилов-Ямского муниципального района "Редакция
районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания" следующие изменения:

1.1. пункт 8.10. раздела 8 "Показатели оценки качества выполнения Работы" приложения
к постановлению изложить в следующей редакции:

 "8.10. Количество печатных страниц - всего 816 штук (в т.ч. в части муниципального
задания - 148 штук)";

1.2. пункт 8.11. раздела 8 "Показатели оценки качества выполнения Работы" приложения
к постановлению изложить в следующей редакции:

 "8.11. Объем печатной продукции - 949 кв.см.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего

делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
применяется при формировании муниципального задания на выполнение муниципальной рабо-
ты, выполняемой муниципальным автономным учреждением Гаврилов-Ямского муниципально-
го района "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания"  с
01.01.2019.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019   № 148
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 12.12.2018 № 1437
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", в целях реализации постановления
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535 "О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руко-
водствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
12.12.2018 № 1437 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Организация по требованию населения общественных экологических экспер-
тиз", следующее изменение:

1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги "Организа-
ция по требованию населения общественных экологических экспертиз"  пункт 2.9.2. изложить
в следующей редакции:

"2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- подача заявления о проведении общественной экологической экспертизы в отношении

объекта, не подлежащего государственной экологической экспертизе в соответствии со стать-
ями 11, 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ;

- общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении
объекта общественной экологической экспертизы;

- заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в отно-
шении объекта, сведения о котором составляют государственную, коммерческую или иную
охраняемую тайну;

- общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, на день обращения за государственной реги-
страцией заявления о проведении общественной экологической экспертизы;

- устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей обще-
ственную экологическую экспертизу, не соответствует требованиям статьи 20 Федерального
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ;

- требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической эксперти-
зы, предусмотренные статьёй 23 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ, не выполнены.".

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

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019  №  149
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2014г. № 1967
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,  руко-

водствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии
с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017
№88  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципально-
го района от 30.12.2014г. № 1967  "Об утверждении муниципальной целевой программы "Моло-
дежь" на 2015-2020гг.", изложив Приложение к постановлению в новой редакции  (Приложение).

2. Признать подпункт 1.3. пункта 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.04.2018 № 470 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014г. № 1967" утратившим силу.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019   № 150
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования и молодежной политики в

Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390, изменения
согласно приложению.

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

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального района
в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019   № 151
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 01.07.2016 №734
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

6 октября 2003 года № 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 эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководству-
ясь решением 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, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.07.2016 №734 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Создание
местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вслед-
ствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2017-2020 годы", изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от
06.02.2018 № 152 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.07.2016 №734".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого замести-
теля Главы Администрации  муниципального района Забаева А.А.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018   № 1547
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.09.2014 № 1336
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 20.12.2018 № 166 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 №
817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Комплексная программа модернизации
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2015-2018 годы", утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.09.2014 № 1336 "Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2018 годы" (далее - Программа),
изменения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.11.2018 № 1326 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 № 1336".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предостав-

ления следующих земельных участков по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010768:27, площадью 776 кв.м., рас-
положенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая, д. 5 в собственность
для индивидуального жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010305:107, площадью 1230 кв.м.,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
район улицы Царевского в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010135:32, площадью 850 кв.м., рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Лунная в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок, образуемый в соответствии со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, площадью 1495 кв.м., расположенный по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского в аренду сро-
ком на 20 лет ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане заинтересованные в предоставлении указанного(-ых) земельного(-ых) участ-
ка(-ов) для установленных целей в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения)
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды и договора купли-продажи данных земельных участков.

Заявления принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градострои-
тельству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11), в виде письменного заявления, представленного
гражданином лично с приложением копии документа удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному
адресу в будни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и  с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Дата окончания приема заявлений - 04.03.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.

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

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

21.01.2019 № 13
О согласовании стоимости услуг по погребению
В соответствии  с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погре-

бении и похоронном деле", с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
правительства   Российской Федерации от 24.01.2019г № 32    "Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсации в 2019 г." АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить с 01.02.2019 года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по

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

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

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Митинского  сельского посе-
ления от 30.01.2018 №23 "О согласовании стоимости услуг по погребению".

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу  с момента его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения возникшие с 01.02.2019 года
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Митинского

сельского поселения
21.01.2019 № 13

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного

дела супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации Митинского

сельского поселения
от  21.01.2019 №13

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного

дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте

после установления органами внутренних дел его личности

Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018  № 138
О внесении изменений в постановление от 31.10.2017 №125 "Об утверждении  муници-

пальной программы Шопшинского сельского поселения "Формирование современной город-
ской среды Шопшинского сельского поселения" на 2018-2022 годы

В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от
16.03.2016г. № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 21.12.2018г. № 164 "О внесении изменений в
Решение Муниципального Совета  от 22.12.2017г.  №  137 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2018 год и на плановый   период 2019 и 2020 годов" и Решением  от 21.12.2018г.
№ 165 "О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2019 год и на плановый   период 2020
и 2021 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельско-
го поселения в постановление от 31.10.2017 №125 "Об утверждении  муниципальной программы
Шопшинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Шопшинс-
кого сельского поселения" на 2018-2022 годы:

1.1. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Формирование современной городской среды Шопшинского сельского поселения" на

2018-2022 годы

1.2.Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции:
Муниципальная целевая программа "Формирование современной городской среды Шоп-

шинского сельского поселения" на 2018-2022 годы (полное наименование программы)

1.3.Раздел 4. "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в следующей
редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Муниципальной целевой программы "Формирование со-
временной городской среды Шопшинского сельского поселения" на 2018-2022 годы""

1.4. Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в следующей
редакции:

Раздел 6. Система мероприятий Муниципальной программы

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н.
Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации  Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2019     №9
Об обеспечении мобилизации
людских и транспортных ресурсов
на территории сельского поселения
В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации №61 - ФЗ от 31.05.96

"Об обороне", № 31- ФЗ от 26.02.97 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации", №53 - ФЗ от 28.03.98 "О воинской обязанности и военной службе", Указов
Президента РФ №1177 от 02.10.98 "Об утверждении положения о военно-транспортной обязан-
ности, №1372 от 15.10.99 "Об утверждении Положения о военных комиссариатах", постановле-
ния Правительства РФ от №1216 19.10.98 "Об утверждении Положения о призыве на военную
службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям", постановления Главы
Гаврилов - Ямского муниципального района № 1422 от 11.12.2018  "О состоянии воинского
учета в Гаврилов-Ямском районе в 2018 году и задачах по совершенствованию системы воин-
ского учета и бронирования на 2019 год", АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории сельского поселения первичный воинский учет граждан,
пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, согласно ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе".

Ответственный  - ведущий специалист Кокарева Ольга Валентиновна.
2. Карточки первичного учета граждан, пребывающих в запасе и приписанных к командам

и партиям выделить в отдельную картотеку и построить по установленным степеням боевой
готовности, в них по командам и времени подачи в войска.

Сверку с  военным комиссариатом проводить не реже двух раз в месяц, 1 и 16 числа
каждога месяца.

3. Подобрать граждан в состав штаба оповещения и пункта сбора, назначить согласно
штатно-должностного списка.

4. Для развертывания штаба оповещения и пункта сбора определить здание Администра-
ции Шопшинского сельского поселения.

5. Руководителям предприятий:
- ООО "Шопша" Мильто В.И.
- ООО "Ильинское" Шманенко И.В.
- Администрация Шопшинского сельского поселения Зинзикову А.П.
в течение 1 часа после получения извещения военного комиссариата (Гаврилов-Ямского

района Ярославской области)  о мобилизации людских и транспортных ресурсов, выделить
исправную полностью заправленную технику:

-для доставки уполномоченных пункта сбора штаба оповещения Администрации Шопшин-
ского сельского поселения  до населенных пунктов:

автомобиль Нива-Шевроле 212300-55 О 697 СМ 76 (ООО "Шопша")
автомобиль ВАЗ 212140 С 755 ММ 76 (ООО "Ильинское");
-для обслуживания Администрации ШО и ПС:
автомобиль Нива-Шевроле 212300-55 С 994 ЕО 76 (Администрация           сельского

поселения);
-для доставки граждан, призываемых на военную службу по мобилизации до пунктов

сбора военного комиссариата:
автомобиль Газель пас. 3221 В 114 НО 76 (ООО "Шопша")
-для расчистки дорог для оповещения и доставки граждан до пунктов сбора в зимнее

время:
трактор МТЗ-82  (ООО "Шопша")
6. Оповещение людских и транспортных ресурсов организовать путем вручения персо-

нальных повесток и частных нарядов по месту жительства через  ответственных работников
организаций и учреждений.

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Шопшинского сельского
поселения от 22.01.2018 №12 "Об обеспечении мобилизации людских и транспортных ресурсов
на территории сельского поселения".

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Зинзиков, Глава администрации сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2019г.  № 11
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по организации
назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты,
приостановления, прекращения и возобновления выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Шоп-
шинского сельского поселения №94 от 10.08.2011 г. "О разработкеи утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг", рассмотрев модельный норматив-
ный правовой акт прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 27.12.2018 г. №04-16-2018, руко-
водствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНС-
КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по
организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, пре-
кращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
согласно приложению.

 2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Шопшинского сельского поселения № 94 от 01.09.2014

"Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, при-

остановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности в Шопшин-
ском сельском поселении Гаврилов-Ямского района Ярославской области";

- постановление Администрации Шопшинского сельского поселения № 168 от 10.06.2016
г. "О внесении изменений в постановление Администрации Шопшинского сельского поселения
№94 от 01.09.2014 г.";

- постановление Администрации Шопшинского сельского поселения № 107 от 21.09.2017
"О внесении изменений в постановление Администрации Шопшинского сельского поселения
№ 94 от 01.09.2014 г.".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации- начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского
поселенияshopshinskoe.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.01.2019 №10
Об  утверждении перечня
автомобильных дорог в границах
населенных пунктов Заячье-Холмского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным  законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ  "Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" и на основании статьи 27 Устава Заячье-Холмского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень автомобильных дорог в границах населенных пунктов Заячье-Хол-
мского сельского поселения  по состоянию на 01.01.2019 года. (Приложение 1).

2.ПостановлениеАдминистрации Заячье-Холмского сельского поселения от 12.01.2018г.
№4 считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админис-
трации  по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

5.Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

От28.01.2019  года №2
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 27.02.2012г.№2 "Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных
служащих Администрации  Великосельского сельского поселения "

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27 иня 2007 г. № 46-з "О муни-
ципальной службе в Ярославской области", Постановлением Правительства Ярославской об-
ласти от 16.10.2018 г. №749-П "О внесении изменений в Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 24.09.2008 г. №512-П "О формировании нормативов расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления  муниципальных образований области и оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на  постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области", Уставом
Великосельского сельского поселения, Методикой формирования нормативов расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области
, утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008г. №512-п (в
ред. Постановлений Правительства Ярославской области от 22.04.2009 №360-п, от 03.06.2009
№508-п, от 09.03.2010 №127-п, №98-п от 16.02.2012г.от 22.01.2013 №16-п, от 05.06.2013 №622-
п, от 09.12.2013 №1604-п, от 26.02.2014 №152-п от 08.04.2014 №310-п от 27.06.2014 №618-п,  от
04.08.2014 №747-п, от 29.08.2014 №845-п, от 17.10.2014№ 1043-п, от 12.11.2014 №1147-п, от
03.12.2014 №1246-п, от 26.12.2014 №1368-п, от 02.02.2015 №73-п, от 26.02.2015 №169-п, от
01.04.2015 №359-п, от 15.06.2015 №640-п, от 26.02.2015 №698-п, от 04.08.2015 №872-п, от
01.09.2015 №975-п, от 07.10.2015 №1090-п, от 26.10.2015 № 1148-п, от 30.12.2015 №1426-п, от
01.04.2016 №358-п, от 30.12.2016 №1358-п, от 01.08.2017 №611-п) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих Админист-
рации Великосельского сельского поселения:

1.1Часть 4 читать в  следующей редакции:
"4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального служащего за особые

условия муниципальной службы устанавливается распоряжением Главы администрации Вели-
косельского сельского поселения"

2.Решение  вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019года.

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

Великосельского сельского поселения.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:020102:47 расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., с. Великое, ул. Р.Люксембург,
д. 43, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка,
площадью 1200 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Околухина Алена Сергеевна (Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский район, д. Поляна, ул. Клубная, д. 6, кв. 5

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
11марта 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:020102. С проектом Межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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9 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ОТ БАЙКАЛЬСКОГО МЕРИДИАНА
ДО БЕРИНГОВА ПРОЛИВА

Внизу быстро промелькнула заснеженная вершина горного хребта. А впереди
раскинулись просторы горной тундры � унылое безлесное пространство на плоской
равнине с редко растущими лиственницами.

Вертолет начал плавно снижаться. На недавно выпавшем снегу отчетливо были
видны следы волчьей стаи. Охотники прильнули к иллюминаторам, приготовились
к стрельбе. Вскоре показались и серые хищники, которые наносили огромный ущерб
оленеводческим хозяйствам, располагавшимся на севере Хабаровского края. Заслы�
шав незнакомый резкий шум, волки перешли на быстрый бег, а затем бросились
врассыпную. Однако вертолет быстро настиг зверей, охотники открыли стрельбу
на поражение через открытые иллюминаторы и дверь. Опытные стрелки были
кровно заинтересованы в успешном исходе дела. Убитый волк оценивался в 100, вол�
чица � в 150 рублей. Наибольшее вознаграждение получал охотник, добывший волчи�
цу, которая вынашивала в своей утробе детенышей (и тогда к 150 рублям он получал
прибавку в 50 рублей за каждого волчонка).

Через час операция по уничтожению волков была успешно завершена. Директор
оленеводческого колхоза поблагодарил экипаж вертолета во главе с нашим земля�
ком Павлом Анатольевичем Ершовым за проявленные пилотами мастерство и про�
фессионализм.

Будущий пилот гражданс-
кой авиации Павел Ершов ро-
дился в 1951 году. Его мама
Галина Павловна в это время
оканчивала Ленинградский
фармацевтический институт;
отец Анатолий Алексеевич был
по профессии геологом. Роди-
тели Павла имели гаврилов-
ямские корни.

Рожденный в Ленинграде
мальчик провел свое дошколь-
ное детство в Гаврилов-Яме под
заботливой опекой двух родных
бабушек - Абрамовой и Ершо-
вой. Родители Павлика в 50-е
годы  работали в Мурманской
области. А в 1958 году семья
Ершовых переехала в Забайка-
лье - край, где цветут эдельвей-
сы, где Анатолий Алексеевич
стал работать на Орловском
горно-обогатительном комби-
нате.

После окончания средней
школы Павел Ершов поступил
в Кременчугское летное учили-
ще гражданской авиации (Укра-
инская ССР), которое окончил
в 1973 году. Тогда, в 60-70-е
годы, в сознании миллионов
людей превалировали понятия:
Родина, благо Отечества, иде-
алы, героизм, подвиг, коллек-
тивизм. Среди охваченных пат-
риотизмом комсомольцев, же-
лавших посвятить Отчизне
"души прекрасные порывы",
оказался и молодой пилот Па-
вел Ершов. По распределению
он был направлен на Дальний
Восток, что совпало с его соб-
ственным желанием.

Обилие жизненных впечат-
лений, знаний о природе и лю-
дях Дальнего Востока, получен-
ных Павлом Анатольевичем,
поражают.

Приземляясь на стойбище
эвенов, которые благам совре-
менной цивилизации предпочи-
тали стародавний уклад жизни
своих предков, пилоты словно
переносились в далекое про-
шлое. В чистых, светлых, про-
сторных домах староверов лет-
чиков усаживали в “красный
угол” под старинные образа,
потчевали яствами, приготов-
ленными по дедовским рецеп-
там. Непреложные правила,
предписывающие староверам
вести здоровый образ жизни,
подобно надежным доспехам
защищали этих людей от раз-
рушительного воздействия мас-
совой культуры, ложных ценно-
стей западного мира. Дети ста-
роверов крепки телом, насле-
дуют от родителей здоровую, не-
ущербную психику.

Пребывая на базах геоло-
гов, Ершов в свободное время
рыбачил на морском побере-
жье, речках и ручьях, на берега
которых не ступала нога чело-
века. Однажды он промыслил
52-килограммового зубастого
краснохвостого тайменя. Пере-
днюю в квартире бывшего пи-
лота украшают ветвистые рога
дикого оленя, самолично добы-
того на севере Хабаровского
края. В одной из комнат на полу
расстелена шкура исполинско-
го бурого медведя - подарок
работника метеостанции с Шан-
тарских островов, жене которо-
го он спас жизнь, вовремя дос-
тавив ее в сложных погодных
условиях на Большую землю в
больницу.

Павел Анатольевич пробо-
вал медвежатину, вкушал ка-
лугу и стерлядь, нельму и хари-
уса, изведал отменный вкус

приготовленной по местному
рецепту из оленины. Он держал
в руках редкой формы и вели-
чины золотые и платиновые са-
мородки, набирал полные при-
горшни золотого песка, любу-
ясь, как стекают между паль-
цами блестящие струйки благо-
родного металла. Пролетая над
побережьем Охотского моря,
Ершов видел, как владычицы
морские - косатки - охотятся на
тюленей, котиков и китов.

Однажды в объединенный
авиаотряд позвонил директор
рыболовецкого колхоза и по-
просил о помощи. В расставлен-
ную рыбаками сеть попалась
огромная калуга. С великим
трудом немногочисленные ры-
баки вытянули сеть на морскую
отмель. Неоднократные попыт-
ки окончательно овладеть ред-
кой добычей, вытащив ее на
берег, оказались безуспешны-
ми. Вскоре в воздухе показал-
ся вертолет МИ-8, экипаж кото-
рого возглавлял П.А. Ершов.
Калугу поместили в прочный
"гамак", прикрепленный к вер-
толету стальными тросами.
Вскоре редкая по размерам
добыча была доставлена на тер-
риторию рыбоперерабатываю-
щего завода. Вес ее составил
полторы тонны.

В стремительном потоке
трудовых будней возникали
сложные, неординарные ситуа-
ции, когда пилоты должны были
проявить не только професси-
онализм, но и смелость, реши-
тельность, способность пойти на
обоснованный риск.

Однажды зимой в горах на
севере Хабаровского края во
время снежной бури сильней-
ший порыв ветра бросил на
склон сопки (к счастью, покры-
той сугробами) самолет АН-2

(не следует путать с ПО-2, "ку-
курузником"). Разгулявшаяся
стихия угрожала летчикам ги-
белью: сильный ветер, метель,
температура упала до -40. Лю-
дям предстояло провести ночь
в полуразрушенном самолете,
развести костер не было воз-
можности.

Об аварии воздушного суд-
на стало известно в Центре уп-
равления полетами. Осуще-
ствить сложнейшую ответствен-
ную спасательную операцию,
вызволить людей из беды ру-
ководство авиаотряда довери-
ло экипажу во главе с П.А. Ер-
шовым. Однако приступить к
поиску потерпевшего крушение
самолета утром следующего
дня мешали сильный ветер и
снегопад. К полудню буря уме-
рила свою ярость, ветер начал
стихать, улучшилась види-
мость. Экипаж Ершова вылетел
в предполагаемый район ава-
рии. Вскоре пилотам вертолета
удалось по радио связаться с
потерпевшим бедствие экипа-
жем АН-2, установить точные
координаты нахождения воз-
душного судна. Но погодные
условия оставались сложными.
В течение полутора часов вер-
толет на высоте трех километ-
ров кружил над местом круше-
ния самолета. П.А. Ершов рас-
считывал на улучшение погоды.
Правда, расчет командира осу-
ществился лишь отчасти. Но
дальше медлить было нельзя.
Тогда Павел Анатольевич при-
нял решение пойти на посадку,
что было сопряжено с некото-
рым риском.

Приземление тяжелой ма-
шины, управляемой высоко-
классными пилотами, прошло
успешно. Через полчаса спаса-
тели помогли подняться на борт

вертолета измученным, про-
мерзшим, окоченелым летчи-
кам. Прошлой ночью командир
самолета спас жизни своих под-
чиненных: он распорядился пе-
реносить ящики с грузом из
носа воздушного судна в хвост
и обратно. Летчики большую
часть ночи находились в дви-
жении и поэтому не погибли от
переохлаждения.

Спустя полгода экипаж Ер-
шова спас нескольких моряков.
У самоходной баржи, на кото-
рой они следовали на Курильс-
кие острова, вышел из строя
двигатель. Неуправляемое суд-
но стало уносить в открытое
море. Пилоты отыскали терпя-
щее бедствие судно и спасли
людей.

Еще большей мобилизации
душевных и физических сил,
самоотдачи требовала от пило-
тов изнурительная, опасная
борьба против лесных пожаров,
когда тайга горела на площади
нескольких сотен, а иногда и
тысяч гектаров.

Работали экипажи вертоле-
тов в тесном взаимодействии с
летчиками самолетов АН-2, ко-
торые десантировали в район
пожаров парашютистов. Пило-
ты вертолетов обеспечивали ог-
неборцев продуктами питания,
водой, средствами пожаротуше-
ния, взрывчаткой, детонатора-
ми. Экипажи полностью пере-
ходили на ручное управление
винтокрылыми машинами, от
чего интенсивность труда зна-
чительно возрастала. Дым, теп-
лый воздух уменьшали тягу
двигателей; в условиях ограни-
ченной видимости возрастала
вероятность столкновения с
сопкой или горным хребтом.
Иногда, используя большую
емкость с водой, которая кре-

пилась к вертолету прочными
тросами, пилоты принимали не-
посредственное участие в лик-
видации пожаров.

Поздней осенью 2005 года
Павел Анатольевич оказался на
северной оконечности острова
Сахалина - мысе Марии. Про-
гуливаясь подле маяка, Ершов
обратил внимание на монумен-
тальный столб с укрепленным
на нем колоколом, по окружно-
сти которого старинной вязью
была выведена надпись: "Коло-
кольных дел мастера Оловя-
нишниковы. г. Ярославль". Сер-
дце этого волевого, хорошо
владеющего собой человека
тогда дрогнуло… Пилот обнял
колокол, прикоснулся щекой к
его обжигающей стынью брон-
зе. На протяжении многих лет
малая родина властно звала,
притягивала нашего земляка к
себе.

Во время длительного трех-
месячного отпуска Павел Ана-
тольевич ежегодно навещал
своих родителей, которые в на-
чале 70-х годов избрали мес-
том своего жительства Гаври-
лов-Ям, отдыхал в доме своего
деда П.С. Абрамова на смета-
не, заряжаясь положительной
энергетикой родового гнезда.

Достойные человеческие
качества Ершова, умение рабо-
тать с людьми, высокий про-
фессионализм предопределили
поступательное движение на-
шего земляка по служебной
лестнице: второй пилот, коман-
дир вертолета, командир звена,
пилот-инструктор летного отря-
да, командир эскадрильи. Буду-
чи доброжелательным, общи-
тельным человеком, Павел Ана-
тольевич при исполнении слу-
жебных обязанностей в ко-
мандирском кресле превращал-
ся в самодержца, который требо-
вал и от членов экипажа, и от пас-
сажиров, невзирая на их высокие
чины и начальственные должно-
сти, безусловного выполнения
своих распоряжений и не вмеша-
тельства в летную деятельность,
был взыскателен по отношению
к своим подчиненным.

В июле 1986 года страна от-
мечала 50-летие перелета из
Москвы на Дальний Восток, ко-
торый осуществил экипаж са-
молета АНТ-25 в составе выда-
ющихся советских летчиков
В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и
А.В. Беляков. Центром празд-
нества стал город, в котором на
тот момент проживала семья
Ершовых, - Николаевск-на-Аму-
ре. Именно сюда приехал леген-
дарный советский летчик, Герой
Советского Союза, генерал -

полковник Г.Ф. Байдуков. На
большом собрании работников
авиации Хабаровского края
лучшие пилоты были отмечены
государственными наградами.
Среди награжденных оказался
и наш земляк, линейный пилот
первого класса гражданской
авиации П.А. Ершов. Георгий
Филиппович Байдуков лично
вручил ему ценный подарок и
наградил Почетной грамотой.

А в конце 90-х годов Павел
Анатольевич доставил на Шан-
тарские острова в Охотском
море всемирно известного пу-
тешественника Федора Коню-
хова, который решил возвести
на этих отдаленных землях ча-
совню. Вторая встреча нашего
земляка со знаменитым путе-
шественником произошла на
слете малой авиации в Ярослав-
ле летом 2015 года.

Федор Филиппович сердеч-
но приветствовал бывшего пи-
лота и подарил ему свою книгу
"Мои путешествия" с благодар-
ственной надписью, которая
начинается словами: "Моему
Хабаровскому другу…".

Вся трудовая деятельность
нашего земляка была нераз-
рывно связана с Дальним Вос-
током. Павел Анатольевич про-
никся уважением к трудолюби-
вым, сильным духом людям это-
го необъятного края, полюбил
его суровую, величественную,
многоликую природу.

Поднимаясь в воздух, Ер-
шов видел с высоты полета вин-
токрылой машины то уникаль-
ный, похожий на лунную повер-
хность ландшафт Чукотки, то
живописную долину гейзеров на
Камчатке, то роскошный осен-
ний убор Сахалина, то бамбу-
ковые ковры Курильских ост-
ровов. Земные недра этого ог-
ромного региона хранили ко-
лоссальные природные богат-
ства. Флора и фауна Дальнего
Востока уникальны, не имеют
аналогов на планете.

Однако образы скромной рус-
ской природы оказались ближе и
роднее. Достигнув зрелого возра-
ста, Павел Анатольевич все чаще
вспоминал пологие живописные
холмы своей малой родины, меж-
ду которыми неторопливо струят-
ся реки и ручьи, животворные теп-
лые грибные дожди, тронутые
осенним золотом перелески. Суп-
руги Ершовы приняли решение:
после выхода на пенсию избрать
местом своего постоянного про-
живания Гаврилов-Ям. Что Павел
Анатольевич вместе со своей суп-
ругой Галиной Николаевной и осу-
ществил в 2012 году.

В. Федотов.

Павел Ершов (справа)
и Федор Конюхов.

Николаевск-на-Амуре.

Карачиха, 1970 год.
Павел Ершов - крайний справа.



88888 7 февраля 2019 года7 февраля 2019 года7 февраля 2019 года7 февраля 2019 года7 февраля 2019 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов*Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов*Ямского

муниципального района

СОБЫТИЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ
ГАВРИЛОВ*ЯМА

Именно так оценили коллеги и знатоки истории новую книгу
С.И. Киселева "Хронограф", которая охватывает период развития
Гаврилов�Ямского района с XIII века до наших дней. В районной биб�
лиотеке состоялась презентация третьего и четвертого томов фун�
даментального краеведческого издания, в которых рассказывается
о Великой Отечественной войне.

Сергей Иванович Кисе�
лев � краевед, не только ак�
тивно исследующий прошлое
своей малой родины, но и ак�
тивно издающийся. Из�под
его пера уже вышло чуть
больше двух десятков книг,
но такого фундаментального
труда еще не было. "Хроног�
раф" основан исключитель�
но на документах, найденных
в архивах, а также на газет�
ных публикациях, ведь это
тоже своего рода документы,
где наглядно звучит голос
эпохи. Эпохой, которую Ки�
селев исследует в своей пос�
ледней книге, стала Великая
Отечественная война. Но не
сами боевые операции и уча�
стие в них земляков, а то, как
жил тыл, как действительно
следовал девизу: "Все для
фронта, все для победы!". И
документов той поры оказа�
лось настолько много, что их
общее количество заставило
автора издать двухтомный
труд, ставший в череде "Хо�
ронографов" соответственно
третьей и четвертой книгами.

� Прочитав их, действи�
тельно понимаешь, что
фронт и тыл были едины, �
считает С.И. Киселев, � и то,

что делали здесь, в районе,
наши дедушки и бабушки,
является не меньшим под�
вигом, чем сражение на вой�
не с оружием в руках. Вот
лишь один наглядный при�
мер: дневная норма копки
лопатой в колхозе составля�
ла три с половиной сотки.
Попробуйте вскопать
столько, наверняка сил не
хватит. А люди делали!

 И хотя цена нового из�
дания получилась внуши�
тельной � порядка 1200 руб�
лей, все же раскупали его
охотно, особенно коллеги�
историки, а также школьни�
ки, которым эта книга навер�
няка пригодится в проектной
работе, практикуемой сегод�
ня во многих учебных заве�
дениях.

� Здесь очень много ис�
торических сносок, причем
все они сделаны строго по
датам, � говорит ученица
средней школы № 3 Мария
Петразенко. � А еще приве�
дено немало фамилий выда�
ющихся личностей того вре�
мени. Уверена, что обяза�
тельно буду все это исполь�
зовать в своих краеведчес�
ких проектах.

Вот ведь парадокс: не�
смотря на то, что С.И. Кисе�
лев является автором двух
десятков краеведческих из�
даний, только последний
том "Хронографа" удосто�
ился официальной и, глав�
ное, персональной презента�
ции. Остальные книги были
представлены широкой пуб�
лике, так сказать, "прице�
пом" к другим мероприяти�
ям районной библиотеки, где
Сергей Иванович работает
методистом краеведческого
отдела�музея, совмещая эту
деятельность с основной �
преподаванием истории в
средней школе № 3. Но зато
эта презентация собрала ис�
тинных любителей и знато�
ков истории родного края,
которые высоко оценили
труд коллеги.

� Всю книгу я, конечно,
еще не прочитал, только
пролистал, но все равно
вижу, что это чрезвычайно
весомый вклад в раскрытие
одной из героических стра�
ниц истории нашего края, �
признался В.Г. Федотов, из�
под пера которого тоже
вышло немало краеведчес�
кой литературы.

И это не просто слова.
"Хронограф" � действитель�
но выдающееся издание,
ведь оно, является, по сути,
настоящей энциклопедией
Гаврилов�Ямского района,
где нашли отражение самые
разные факты его истории.
И, как оказалось, многое в
городе и районе за семь с
лишним десятков лет нис�
колько не изменилось.

� Например, в одном из
номеров районной газеты
"Путь Ильича" за 1940 год

опубликована заметка, где
говорится о том, что город
буквально наводнили стаи
бродячих собак � разве се�
годня мы не наблюдаем та�
кую же картину? � улыбает�
ся С.И. Киселев. � В другой
заметке жители с возмуще�
нием пишут о том, как после
капитального ремонта в их
доме начала течь крыша.
Ничего не напоминает?

Сергей Иванович уверен,
что его книга пригодится
многим. Например, тем, кто

занимается историей своей
семьи, ведь на страницах
издания опубликован до�
вольно подробный именной
указатель, где наверняка
можно найти фамилии сво�
их родственников. Небезын�
тересен "Хоронограф" будет
и тем, кто изучает историю
забытых деревень. Многие из
них уже давно исчезли с
карты Гаврилов�Ямского
района, но в книге их можно
отследить по названиям
колхозов, в состав которых
эти деревни входили: до
1940 года в районе насчиты�
валось 240 коллективных
хозяйств.  Хотите узнать о
системе  образования в годы
войны? Пожалуйста, для
этого достаточно открыть
соответствующий раздел. То
же самое и со здравоохране�
нием � в общем, настоящая
энциклопедия. И хотя свет
увидели уже четыре весьма
увесистых тома "Хроногра�
фа", как считает С.И. Кисе�
лев, он находится только в
начале его написания и из�
дания, потому что планиру�
ет, в идеале, дошагать в сво�
их изысканиях до сегод�
няшнего дня. А значит,
надо торопиться. И автор
торопится: осенью увидит
свет книга, которая охва�
тит послевоенный период
� до 1949 года. Так что люби�
телей истории родного края
ждет еще немало интерес�
ных открытий.

Татьяна Киселева.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РАЙОНА
Известное в Гаврилов�Ямском  районе и за его пределами  ли�

тературно�музыкальное объединение  "Серебряная лира"  торже�
ственно отметило  свое десятилетие. И за это время оно стало
поистине визитной карточкой района.

Торжество по случаю
юбилея прошло в  стенах го�
родского ДК "Текстиль�
щик", где все  время своего
существования  и квартиру�
ет "Серебряная лира".  Надо
заметить, что литературное
объединение для  очага
культуры стало просто на�
ходкой, поскольку не оста�
лось  только  кружком, а раз�
рослось  до  весомого твор�
ческого "продукта", кото�
рый  знают и за пределами
района. В "Лиру" съезжа�
ются гости   из разных кон�
цов нашей губернии и даже
из разных мест страны.
Кроме того, бессменный ру�
ководитель "Серебряной
лиры"  Татьяна Соломатина
"осмелилась прописать" в
Гаврилов�Яме  Бальмонтов�
ские форумы, "довела"  до
членства в Союзе писателей
России троих товарищей по
перу, а также  благословля�
ла участвовать  коллег по
цеху в областных, российс�
ких, межрегиональных и
международных  литера�
турных конкурсах, откуда
они возвращались  призера�

ми и даже лауреатами.  Ма�
ститость "Серебряной
лиры" подтвердил  и сам
праздник по случаю деся�
тилетия творческого объе�
динения.  Его своим внима�
нием почтили не только по�
эты, прозаики и музыканты
из литературных объедине�
ний "Волжане" (Ярославль)
и  "Откровение" (п. Некра�
совское), которые на твор�
ческом олимпе Ярославской
губернии находятся поболе
наших "лировцев", а также
член  Союза российских пи�
сателей Любовь Новикова,
но и представители местной
власти.  От имени админис�
трации муниципального
района, а также районного
женсовета, который воз�
главляет, юбиляров привет�
ствовала  М.Ю. Ширшина,
управляющий делами адми�
нистрации. Именно она, пос�
ле теплых слов поздравле�
ния и перечисления значи�
тельных вех в жизни
"Лиры", произнесла то осо�
бенное, что более  не было
подмечено никем:

�  Учитывая все сделан�

ное "Серебряной лирой", ее
с полным основанием мож�
но считать  одной из визит�
ных карточек  района. К
тому же, литературное
объединение  еще и � школа
общения, дружбы, поддер�
жки и взаимовыручки. И
пример в этом  вместе с  Та�
тьяной Владимировной по�
дает вся ее замечательная
семья.

Не менее проникновен�
ные, совсем не чиновничьи
слова вместе с подарком
"вручил"  студии�юбиляру
и  первый заместитель Гла�
вы администрации городс�
кого поселения М.В. Кисе�
лев:

� Для меня вы уникаль�
ные люди, вы можете де�
лать то, что совершенно не
могу я. А все то, что в ре�
зультате выходит из�под
вашего пера, помогает на�
шим душам "отряхиваться"
от быта, суеты, суровости
реальности.  И мы  стано�
вимся хорошими, как будто
возвращаемся в детство.
Спасибо вам за это.

 Сменяя друг  друга, вы�

ходили на сцену представи�
тели  Управления культу�
ры,  районной библиотеки,
городского ДК,  музея Ло�
каловых, школ и дошколь�
ных учреждений, совета ве�
теранов завода "Агат", юные
коллеги  из "Крылатой стро�
ки" и  большие "перья" ли�
тобъединений   � и все они
как�то умудрялись  откры�
вать  новые и новые штрихи
к коллективному портрету
"Серебряной лиры". И не
удивительно, ведь  все  гос�
ти были и сами очень ярки�
ми и интересными людьми,
не исключая и тех, что под�
держивали  праздник из
зала.  Вот уж поистине: ска�
жи мне, кто твой друг, и я
скажу, кто ты. Подпитыва�
ясь  такими соками, конеч�

но, новорожденная  "Лира"
просто не могла за десять
лет не  подрасти числом и
уменьем. Что подметил в
своем парадном слове  и Ва�
лерий Голиков, член Союза
писателей России и член
"Серебряной лиры", правда,
уже  творчески выросший
из ее "штанишек".

� Таких  литературных
объединений, как наша
гаврилов�ямская студия
мало в Ярославской облас�
ти,� сказал Валерий Павло�
вич.�  Видимо,  местная зем�
ля настолько "удобрена",
что  родила  немало масте�
ров слова, а в "Серебряной
лире" они еще больше рас�
цвели.

К словам, сказанным
мэтром, остается только

добавить  созвучные слова
еще одной звезды  "Сереб�
ряной лиры", молодой, но
тоже яркой � поэта Вадима
Губинца. Он вместе с кол�
легой по студии  Верой
Одинцовой вел праздник и
первое, что произнес со
сцены, было таким: стихи
родятся сами, а люди их
только слегка корректиру�
ют. Так пусть, главное,
рождаются на гаврилов�
ямской земле и стихотвор�
ные строчки, и проза. А
еще находятся музыканты,
как, например,  Виктор Ка�
марский, что   напишут к
стихам музыку и даже сами
исполнят новую песню. И
это тоже отличный способ
"почистить" души.

Татьяна Пушкина.
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Полосу подготовила Анна Привалова.
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"ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ"
Зима � трудное время для птиц, особенно если она суровая и многоснежная. Трудное время в

добывании корма. Не так страшен птицам холод, как голод. Он является главной причиной их
гибели в зимнее время. За время сильных морозов, по сведениям ученых, погибают 7 из 10 синиц.
Поэтому птицам надо помогать � подкармливать их зимой и ученики 1 "В" класса средней школы
№1 приняли участие в экологической акции "Покормите птиц зимой!".

Всем классом мы смастерили
25 кормушек! Для их изготовле�
ния использовали коробки из�
под сока, молока, йогурта, плас�
тиковые бутылки, упаковки из�
под новогодних подарков, жестя�
ные банки из�под печенья. Были
и деревянные. Каждую кормуш�
ку изготовили с фантазией и лю�
бовью, а главное � удобной для
птиц.

Целую неделю мы развеши�
вали их в разных уголках города.

В итоге птичьи столовые появи�
лись на территории центральной
больницы, социального центра
"Ветеран", детского сада "Кораб�
лик", а также на территории
дома�интерната для престарелых
и инвалидов. Там мы их разме�
щали в Татьянин день. Нас выш�
ли встречать бабушки, живущие
в этом уютном доме. Со слезами
на глазах они смотрели на малы�
шей, закрепляющих кормушки на
елочку. А первоклассники по�

здравили бабушек с праздником,
пожелали им здоровья и остави�
ли корм для птичек, чтобы ба�
бушки во время прогулки корми�
ли пернатых.

Хочу поблагодарить все семьи
моих первоклассников, кто не ос�
тался равнодушным к птичьим
бедам, сделал кормушки и помог
развесить их в городе.

Л. Жирякова,
учитель начальных классов

средней школы №1.

СНЕЖНЫЙ
ТОВАРИЩ

Как�то раз в воскресный зим�
ний день мы вышли с папой погу�
лять во двор. На улице никого из
детей не было.

� Что будем делать?� спроси�
ла я у папы. � Скучно!

� А давай слепим тебе друга�
снеговика! � предложил папа.

Эта идея мне очень понрави�
лась. Тем более снег в этот день
хорошо лепился.

И мы принялись за работу.
Скатали первый, самый большой
ком, потом скатали и поставили на
него ком поменьше, и, наконец,
самый маленький. Его уже ската�
ла я сама, папа только помог по�
ставить ком наверх. Отличное по�
лучилось туловище! Вместо глаз
мы нашли под снегом камушки,
вместо рук � веточки. Я сбегала
домой и попросила у мамы мор�
ковку. Морковка стала носом на�
шему красавцу. “Улыбку” сдела�
ли из мелких камушков.

Замечательный получился сне�
говик! Долго еще соседи ходили и
любовались нашим творением.

Полина Василинец.

КАК ЛИСЕНОК
МЕТЕЛЬ

ПЕРЕХИТРИЛ
Жил�был Снеговик. Было у

него очень много друзей.
Как�то раз он ожил. И пошел

Снеговик гулять по лесу.
Вдруг на пути ему встретилась

Метель. И она замела все дорож�
ки. Снеговик теперь не знал, куда
идти. Но тут ему встретился озор�
ник Лисенок и протоптал ему все
дорожки.

Так снеговик нашел дорогу
домой и нового друга.

Ульяна Оконечникова.

НАШ ДРУГ * СНЕГОВИК
Дорогие ребята, а вы знаете, где мне удалось побы�

вать? В настоящей зимней стране Снеголандии! В нее с
конца января превратился детский сад "Кораблик", а
его маленькие жители � в настоящих экспертов по сне�
говикам. А потому к ним в гости заглянул даже самый
главный из них и провел игры да забавы на морозном
воздухе. Но обо всем по порядку.

На протяжении нескольких
дней в "Кораблик" стекались
разномастные снеговики и сне�
говички. Одних малыши масте�
рили для выставки из подруч�
ного материала дома с родите�
лями, других же лепили во вре�
мя прогулок. В итоге на участ�
ках детского сада поселились
целые снежно�комковые “се�
мьи”, как, например, под окна�
ми группы "Тюльпанчик".

� У нас тут много снегови�
ков стоит. Вот снеговик�воен�

ный Тема, рядом снеговичка
Варя и снеговик�"Газпром"
Ярик. Это мне Дед Мороз такой
набор для снеговика принес.
Там глазки�пуговки были, но�
сик,  мягкое ведро�шляпа и
шарфик с надписью "Газпром�
трансгаз Ухта", � знакомит со
снежными гостями Костя Пти�
цын.

� А еще мы базу снежную
построили! Теперь там можно
играть. Одни атакуют снежка�
ми, другие отбиваются, �  пояс�
няет Савелий Семибратов.

За время творческого про�
цесса детсадовцы узнали и
много интересных и удиви�
тельных фактов из жизни сне�
говиков.

� А вы знаете, что самые
первые снеговики были похожи

на монстров?! Они были очень
злые и страшные. А все пото�
му, что зимы были лютые и
приносили много несчастья
людям. На снеговиков стара�
лись не смотреть и даже обхо�
дить стороной, � говорит Али�
на Богачева.

� Это только сейчас они доб�
ряками стали и очень милыми,
� уверяет Тимофей Давычик. �
Обычно их из больших круглых
комков снега делают, но можно
и любой другой формы слепить
� в виде кота или динозавра, на�
пример.

�  У снеговика есть даже
свой день рождения � 18 янва�
ря. Это Международный день
снеговиков, � уточняет Савелий.

� Морковку вместо носа им
вставляют, чтоб урожаи были

хорошие. А перевернутое ведро
на голове привлекает достаток
в дом. Еще их раньше украшали
бусами из чеснока, чтобы домо�
чадцы были здоровы, � делится
знаниями Злата Кардаильская.

� Ну, а метла в руках, навер�
ное, чтобы была чистота и по�
рядок, � предполагает Дарина
Спирина. � Мне очень нравится
лепить снеговиков. А еще зимой
много интересных игр. Можно
кататься на санках, "ватруш�
ках", лыжах и коньках.

Кроме того, оказывается и с
самим снеговиком можно озор�
ные подвижные игры поиграть.
Так, прибывший в "Кораблик"
Снеговик Снеговикович, провел
для мальчишек и девчонок эс�
тафету�испытание на лов�
кость, быстроту и командный
дух, водил веселый хоровод и
поиграл в догонялки. Заморо�
зить никого так и не успел, а  вот
румянцем щеки пострелят ук�
расил. И обещал вновь прийти
в гости, но уже в следующем
году. А ребята, в свою очередь,
пообещали ждать его с нетер�
пением.

Ваша девчушка
Веселушка.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Собственники и арендато�
ры, которые не ведут борьбу с
борщевиком на своих терри�
ториях, могут быть оштрафо�
ваны. Штраф составляет от 20
до 400 тыс. руб. и может быть на�
ложен Россельхознадзором на
владельцев или арендаторов за
засорение и ненадлежащее ис�
пользование земель сельхозназ�
начения. Площадь заражения
борщевиком Сосновского в реги�
оне составляет 3,4 тыс. га. Де�
партаментом АПК и потреби�
тельского рынка утвержден
план мероприятий по борьбе с
растением: выкашивание, пере�
пахивание заросших участков,
химическая обработка. Плани�
руется, что в бюджете 2020 года
будет предусмотрено возмеще�
ние расходов на мероприятия по
борьбе с борщевиком.

Ледовая переправа соедини�
ла Рыбинский и Некоузский
районы. Она открылась 28 ян�
варя и проходит по Волге от села
Глебово до села Сменцево. Пе�
реправа сокращает расстояние
от регионального центра до села
Брейтово более чем на 100 ки�
лометров. Длина переправы �
1100 метров, ширина � 15 метров.
Ездить по ней могут автомоби�
ли массой до 2,5 тонны. Она обо�
рудована дорожными знаками,
шлагбаумами с обеих сторон,
светофорами, спасательными
средствами. Подъезды и спус�
ки освещены, есть видеонаблю�
дение. На обоих берегах � круг�
лосуточные посты пропуска
транспорта. Режим работы �
ежедневно с 6.00 до 22.00.

В 2019 году бережливым
производством будет охвачено
80 поликлиник региона. Из них
51 � это взрослые медучрежде�
ния, 29 � детские. Проект пока�
зал на практике свою эффек�
тивность: сокращаются очереди
в регистратуру, уменьшается
время ожидания у кабинета
врача. К 2020 году планируется
полностью охватить бережли�
вым производством все поли�
клиники Ярославской области.
В 2018 году им было охвачено
35 медучреждений, в том числе
17 детских.

В Мышкине планируют сде�
лать крытый ФОК по програм�
ме "Решаем вместе!". Работы
здесь начались в 2018 году, был
обустроен полноразмерный
хоккейный корт, который в лет�
нее время может использовать�
ся для занятий по мини�футбо�
лу, баскетболу, волейболу и
большому теннису. Его создание
поддержали более 1200 жите�
лей. В этом году планируется
установить ограждение площад�
ки, сделать парковку и завести
объект под крышу. Работы по
созданию ФОКа ведутся совме�
стно с компанией "Газпром".

ТАРИФ НА ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ *
ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В СТРАНЕ

С 1 января тариф на обраще�
ние с отходами в регионе увели�
чился на 1,7 процента. Это связа�
но с ростом ставки НДС. Плата за
коммунальную услугу по обра�
щению с ТКО составляет: для
жителей многоквартирных домов
� 75,2 рубля с человека, частного
сектора � 85,22 рубля.

� Размер платы рассчитывает�
ся из норматива накопления ТКО
и тарифа регионального операто�
ра, включающего сбор и транс�
портировку отходов, замену кон�

тейнеров и бункеров, расчеты с
организациями, осуществляющи�
ми сортировку и захоронение му�
сора, � пояснил директор област�
ного департамента охраны окру�
жающей среды и природопользо�
вания Дмитрий Пеньков. � Число
мест накопления отходов значи�
тельно увеличилось. В старую
территориальную схему по обра�
щению с ТКО входили 3231 кон�
тейнер и 9474 бункера, сейчас ре�
гоператор обслуживает 4400 и
12300 соответственно.

В этом году рост тарифа на
коммунальную услугу по обраще�
нию с ТКО идет поэтапно. С пер�
вого июля для жителей много�
квартирных домов он составит
97,84 рубля с человека, для част�
ного сектора � 110,89 рубля.

Несмотря на корректировку,
тариф на обращение с ТКО в ре�
гионе останется одним из самых
низких в стране. В Костромской
области для жителей многоквар�
тирных домов цена услуги со�
ставляет 114,5 рубля, в Курской
� 131,62 рубля, в Тамбовской �
144,5 рубля.

Тем, кому положены компен�
сации за услуги ЖКХ, за услугу
по обращению с ТКО они будут
начислены автоматически. Надо
оплатить квитанцию за предыду�
щий месяц вовремя и в полном
объеме. Компенсация начисляет�
ся 15�го числа, следующего за да�
той оплаты.

В настоящее время в муници�
пальных образованиях значи�
тельно модернизирована система
сбора ТКО. Оборудовано 57 новых
контейнерных площадок, уста�
новлено более 5,5 тысячи новых
контейнеров и бункеров. Полнос�
тью заменен контейнерный парк
в Ярославле, Ростове, Некрасовс�
ком районе и Брейтове. Обновля�
ется мусоровывозящий транспорт.

Закуплено 70 единиц специализи�
рованной техники, отвечающей
стандартам "Евро�4" и "Евро�5",
оборудованной системой ГЛО�
НАСС. Помимо этого, для сбора
и вывоза ТКО привлечено более
160 машин.

� Единый региональный опера�
тор выступает в качестве инвесто�
ра проектов по созданию и модер�
низации объектов обработки и
утилизации отходов, � отметил
Дмитрий Пеньков. � 660 миллионов
рублей им уже направлено на эти
цели. Средства пошли на развитие
системы транспортировки и на�
копления ТКО, в том числе на вне�
дрение практики раздельного сбо�
ра мусора, а также на создание и
модернизацию объектов обработ�
ки и захоронения отходов.

В Ярославле уже весь объем
отходов с контейнерных пло�
щадок проходит сортировку, а
11 процентов выделенных фрак�
ций идет на вторичную перера�
ботку. Регоператором создан му�
соросортировочный комплекс на
полигоне ТКО "Селиваново" в Уг�
личском районе. Прорабатывается
проект по организации на террито�
рии полигона "Скоково" участка для
компостирования ТКО. Это позволит
снизить объемы захоронения за
счет переработки органических от�
ходов на 30 � 35 процентов.

К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ,

ПОДВЕДУТ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Территории, на которых

льготным категориям граждан
предоставляются земельные уча�
стки для индивидуальной жилой
застройки и ведения личного под�
собного хозяйства, будут электри�
фицированы. В 2019 году, напри�
мер, это коснется деревни Глебов�
ское и села Спас�Виталий Ярос�
лавского района. В рамках инвес�
тиционной программы в этих на�
селенных пунктах установят
трансформаторные подстанции, к
земельным участкам подведут
линии электропередачи.

� Губернатор Дмитрий Миро�
нов поручил обеспечить необхо�
димой инфраструктурой участки,
которые предоставляются льгот�
ным категориям граждан, � рас�
сказал заместитель председателя
Правительства Ярославской обла�
сти Виктор Неженец. � В этом году
выбраны территории, где выделя�
ется больше всего участков, в ча�
стности, для многодетных семей.
Сейчас совместно с органами ме�
стного самоуправления актуали�
зируется сводная информация по
всему региону. На ее основе будут
разработаны мероприятия в обла�
стную программу развития элек�

троэнергетики на 2020 � 2024 годы.
Чтобы иметь возможность

подвести электричество к грани�
цам своих участков, собственни�
кам земли необходимо обратить�
ся с заявкой в территориальную
сетевую организацию. Пока из
966 земельных участков, предо�
ставленных льготным категори�
ям граждан в 2018 году, поступи�
ли заявки только по тридцати.

Также принято решение о
предоставлении департаментом

дорожного хозяйства Ярославс�
кой области с 2020 года дополни�
тельной субсидии на ремонт и ка�
питальный ремонт автомобиль�
ных дорог местного значения,
обеспечивающих подъезд к зе�
мельным участкам. Для этого
органам местного самоуправле�
ния необходимо разработать про�
ектно�сметную документацию,
включить объекты в перечень ав�
тодорог местного значения.

Работа по обеспечению необхо�

димой инфраструктурой проводит�
ся и в рамках региональной програм�
мы газификации. В 2018 году пост�
роены и сейчас готовятся к сдаче
газораспределительные сети в
деревнях Шишелово и Басова Не�
красовского района. Кроме 83 до�
мов есть техническая возмож�
ность для газификации 100 зе�
мельных участков, предоставлен�
ных многодетным семьям для ин�
дивидуального строительства.
Рядом сформировано 300 участ�
ков, которые также можно будет
присоединить к сетям.

В 2019 году завершается строи�
тельство третьего этапа газопрово�
да, включающего газификацию ле�
вой части деревни Кормилицино
Ярославского района. Это даст воз�
можность 22 многодетным семьям
провести голубое топливо. Работа
идет и в деревне Копнинское Ту�
таевского района, где таким семь�
ям предоставлено 15 земельных
участков. В 2019 году планируется
строительство газораспредели�
тельных сетей в квартале индиви�
дуального жилищного строитель�
ства Залужье в Ростовском райо�
не, где из 94 земельных участков
14 получили многодетные семьи.

СТАРТ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ * 11 ФЕВРАЛЯ!
С 11 февраля Ярославская область переходит на цифровое теле�

вещание. Это позволит гражданам смотреть 20 телеканалов бесплат�
но. Поддержка цифрового стандарта заложена практически во все
телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить де�
циметровую (или всеволновую) антенну с помощью кабеля и запустить в
меню автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2013 года,
помимо антенны, понадобится цифровая приставка. В этом случае
антенна подключается к приставке, а приставка � к телевизору.

Напомним, с 30 января идет прием заявок на помощь волонтеров
при подключении к цифровому эфирному телевещанию по бесплат�
ному номеру 8 (800) 220�20�02. В регионе работают около 100 волонте�
ров. Чтобы не допустить мошеннических действий, они посещают граж�
дан только по заявкам и в сопровождении сотрудников социальных
служб или представителей администраций. Волонтеры не вправе пред�
лагать купить оборудование для цифрового вещания и требовать пла�
ту за свою помощь.
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РАБОТА
(116) В ООО "Гаврилов*Ямский хлебозавод" требу*

ются: пекарь*мастер, пекарь, машинист тесторазделоч*
ной машины. Т. (48534) 2�38�56.

(122) Требуется санитарка. Т. 89056451505.
(85) В кулинарию ресторана "Русь" требуется прода*

вец. Обращаться по телефону 89056375575.
(90) Требуется водитель на служебную развозку, на

ПАЗ. Официальное трудоустройство по ТК РФ, зар.пла*
та от 23 т.р. Т. 89301244056.

(101) Срочно требуются охранники на объект в Гав*
рилов*Яме. Тел.89201084431

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

(84)  ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра-
боту автоэлектрика, электрогазосварщика, без в/п,
график работы 5/2. Справки по тел. 2-45-00.

ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЛАК»
 приглашает на работу аппаратчиков синтеза.

Обязанности: запуск оборудования, загрузка сырья,
контроль технологического процесса.

Условия: график-сменный, оформление по ТК.
Адрес: г.Гаврилов-Ям, Победы, 74.

Тел. 9056475215, Светлана с 9.00 до 16.00. (129)

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

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

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

УСЛУГИ

Реклама (118) ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ  у магазина "На Мо-
лодежной", рядом со спорткомплексом "Спринт".
Работаем на итальянских, российских, турецких за-
готовках (не Китай). Отличное качество, низкие цены.
Т. 89201181769.

Реклама (114) Строительные и отделочные
работы, бытовой ремонт, уборка
снега. Т. 89201405004.

Реклама (121) Ремонт телевизоров, микроволновых печей
с выехдом на дом. Т. 89622043371.

(125)  Услуги учителя логопеда на дому: коррек*
ция звукопроизношения; подготовка к школе, репе*
титорство начальных классов, исправление дисгра*
фии. Т. 89201341082.

(126) Подготовка к школе. Репетиторство начальных
классов. Т. 89806570180.

(109) Репетитор англ.яз. Т.2�30�81.
(38) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа

запчастей. Т. 89159931674.
(1525) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ*

КА. Т. 89056332848.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций

водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки * газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,

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

Реклама (128) Милые дамы! Внимание! Акция! Только в
феврале маникюр-шелак от 350 руб. Качество.
Гарантия. Инновации. Т. 89175476363, Мария.

Реклама (131) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

16 ФЕВРАЛЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

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

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

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

26 ФЕВРАЛЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление

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

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама (130)

Чистка и ремонт колодцев.
Консультации и выезд мастера
бесплатно. Т. 89806617235.
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КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (56)

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

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

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

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

Реклама (1550)

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

ПРОДАЖА

(112) Продам козье молоко. Т. 89605313447.
Продаю гармони "Весна" и "Тула 202", котел железн.

для бани, столбы желез. Т. 89109742916.
(113) Продаю дом в центре, газ, вода, септик. Рас*

смотрим обмен. Т. 88254979.
(87) Продам комнату. Т. 89206558661.
(89) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
(91) Продам ком. в фаб. общ., 18 кв.м., 370 т. руб.

Т. 89605368238.
(134) Бобровая струя от охотника. Тел. 89622006000,

Александр.
(92) Продаю 1*комн.кв, 5/5, в центре. Т. 89038272202.
МЕД. Тел. 8�903�826�92�35.
(105) Продаю 1*ком.кв., Менжинского 57, 2 эт.,

900 тыс.р. Т. 89159729521, 89301019603.
(48) Продаются: квартиры, 1*к.кв. (ул.Октябрьская),

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

(11) Продам 1*ком.кв. с евроремонтом и мебелью. Все
новое. Т. 89622031297.

(52) Мясо индейки (тушки, полутушки от 6 до 14кг) с
доставкой на дом, цена 300 руб./кг. Т. 89109690900.

(53) Продается 3*комн.кв. с индивид. отоплением.
Т. 89201133464.

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

Т. 89108293985.
(20) Продам 1*комн.кв., ул.Шишкина, д.1. Т. 89807006248.
(37) Продается картофель: Винета, Белароза. Круп*

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

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

Реклама (102)

Реклама (32)

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

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

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

Реклама (33)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
21.02 - Ансамбль ВДВ “Голубые береты”. 24.02 - Те-

атр им.Волкова. балет “Спартак” .03.03, 21.04 - Матрона
Московская. 07.03 - Филармония: концерт "Я люблю тебя
до слез". 09.03 - Суздаль "Масленичные гулянья". 31.03
- Годеново-Ростов. 07.04 - Стас Михайлов. 10.04 - Вол-
ковский театр оперетта "Веселая вдова". 11.04 - Елена
Ваенга. 16.04 - Фейерверк смеха и хорошего настрое-
ния. 16.02 - Иваново, стадион “Текстильщик”, 50 руб.

Юг и речные круизы раннее бронирование. В му-
зее Локалова можно купить книгу нашего земляка
"Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы", ц.250 руб.

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (133))
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Великосельского сельского поселения  на 2019 год.

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
. 2019   г.    №
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьей  22  Устава,  Положением  о приватизации
муниципального имущества Великосельского сельского поселении и порядка продажи муни-
ципального имущества Великосельского сельского поселения, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, утверждённым  Решением Муниципального Совета Великосельского сельского  посе-
ления  от  29.04.2014 г.  №  12,

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального

имущества  Великосельского сельского поселения  на 2019 год.
3. Опубликовать  настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"  и на офици-

альном сайте Администрации  Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.

Приложение к решению
Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От.2019 №

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества Великосельского сельского поселения на 2019 год.

1. Приватизацию муниципального имущества в 2019 году предполагается проводить в
порядке и способами, установленными Федеральным законом от 21.12.2011 № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества", решением  Муниципального Сове-
та Великосельского сельского поселения  от 29.04.2014 № 12 " Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества Великосельского сельского поселения и порядка
продажи муниципального имущества Великосельского сельского поселения, закрепленного
на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприяти-
ями и учреждениями"

2. Доходы от приватизации муниципального имущества, будут направляться на формиро-
вание доходов и покрытие дефицита бюджета Великосельского сельского поселения  в соответ-
ствии с решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения "Об утвер-
ждении  бюджета Великосельского сельского поселения  на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов".

3.Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже:

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

От 28.01.2019 года №1
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 21.12.2018г. №29 "О  бюджете Великосельского сельского поселения  на 2019 год
и на  плановый период  2020 и  2021 годы."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 24120647,99 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
24196116,33 рубля;

3) Дефицит бюджета 75468,34рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

3.Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.12.2018 г.   № 200
О  внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муни-ципальной  услуги:

"Признание в установленном порядке помещения жилым по-мещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", утвержденный
поста-новлением  Администрации Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9

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

1. Внести изменения в  административный регламент  по предоставлению  муници-пальной  услуги "Признание в
установленном порядке помещения жилым помеще-нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции",  утвержденный  постановле-нием  Администрации Великосель-
ского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9:

1.1. Раздел 2  пункт 2.5.3 регламента читать в следующей редакции:
"2.5.3. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-ставление или осуществление которых

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Раздел 4 Регламента изложить в следующей редакции:
"4. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дейст-вий (бездействия) органа, предо-

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

1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об ор-ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-го обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих  муниципаль-ных услуг в полном объеме в порядке, определенном  частью 1.3
статьи 16  Федерально-го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муни-ципальную услугу, должностного
лица органа,  предоставляющего муниципальную ус-лугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предоставля-
ющего муници-пальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официально-го сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, единого портала государст-венных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника много-функционального центра может быть направлена по почте, с использованием
информа-ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункцио-нального центра, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо ре-гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-ганизаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-онно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Раздел 5 регламента исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официаль-ном сайте Администрации Вели-

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

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

РАЗНОЕ
(115) Сдам или продам 1*комн.кв., ул. Победы.

Т. 89051373706.
(104) Сдам 1* ком. квартиру. Недорого. Т. 89206552079.
(106) Обменяю 1*ком.кв. с индивид. отопл. на

1*ком.кв. в центре или продам. Т. 89108229299.
(108) Сдам 1*комн.кв. в центре. Т. 89159679749.
Сдам 1*ком.кв. в центре. Тел. 8�905�635�45�69.
(49) Сдам комнату в фабр.общ. Т. 89201046881.
(54) Сдам 1* к.кв. Т. 89056312101.

Реклама (127) Сдам на длительный срок нежилое помеще-
ние, 25 кв.м. (хороший ремонт, теплые полы), под офис
или магазин, ул. Менжинского, д.52. Тел. 89605326151.

(132) Отдам рыжего котенка (мальчик) в хорошие
руки. Т. 89605424638, 89056362956.

(110) Отдам сторожевую собаку. Т. 2�30�81.

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

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама (1526)

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского поселения

Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на десять лет  следующих  земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1002 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010217:79,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 882 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010217:91,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 904 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010217:109,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1016 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010217:126,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1008 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:81,
 Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1058 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:86,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1006 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:87,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1006 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:88,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1174 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:92,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:94,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1064 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:96,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1689 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:98,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1235 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:102,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 2210 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:107,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 2222 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:108,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1265 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:110,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1062 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:113,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1063 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:117,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1002 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:118,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1002 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:119,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1008 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:120,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1001 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:121,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1005 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:128,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1059 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:131,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 2212 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:132,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева,

площадью 1001 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:134,
         Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение

тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

        Заявления  принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а
(каб. № 11),  в виде  письменного заявления, представленного гражданином лично с приложением копии документа
удостоверяющего личность.

Дата окончания приема заявлений - 11.03.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 1 января дачники будут приобретать арендуемые зе-

мельные участки в собственность бесплатно для ведения
садоводства.

На заседании комитета Ярославской областной Думы по
экономической политике, инвестициям, промышленности и
предпринимательству рассмотрен законопроект о внесении
изменений в закон области № 22-з "О бесплатном предостав-
лении в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности".

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в феде-
ральное законодательство, регулирующее ведение граждана-
ми садоводства и огородничества, которые исключают виды
разрешенного использования земельных участков для  веде-
ния дачного хозяйства и дачного строительства. Дачные зе-
мельные участки приобрели статус садовых. Поэтому положе-
ния областного закона, регулирующие  предоставление земель-
ных участков для дачного строительства и ведения дачного хо-
зяйства, приводятся в соответствие с этими изменениями.

Теперь граждане, арендующие земельные участки для дач-
ного строительства и ведения дачного хозяйства,  будут бес-
платно приобретать их в собственность для ведения садовод-
ства.  Многодетные семьи, принятые на учет для получения
земельного участка с целью  дачного строительства и ведения
дачного хозяйства, получат в собственность бесплатно земель-
ные участки также  для ведения садоводства.

По итогам рассмотрения депутаты поддержали законопро-
ект, который будет рассмотрен на заседании комитета Ярос-
лавской областной Думы 15 февраля.

Управление АГИЗО Гаврилов-Ямского МР.



15 февраля
ятницаП

16 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Х/ф "31 ИЮНЯ" (0+).6.00, 10.00, 12.00
"Новости".6.10 "31 июня" (0+).7.55 "Играй, гар-
монь любимая!" (12+).8.45 "Смешарики. Но-
вые приключения" (0+).9.00 "Умницы и умни-
ки" (12+).9.45 "Слово пастыря" (0+).10.15 "Ни-
колай Еременко. На разрыв сердца"
(12+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.15 "Иде-
альный ремонт" (6+).13.20 "Живая жизнь"
(12+).16.20 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).17.50 "Эксклюзив" (16+).19.30, 21.20
"Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00
"КВН-2019. Сочи" (16+).1.10 Х/ф "ЦВЕТ КОФЕ
С МОЛОКОМ" (16+).2.55 "Модный приговор"
(6+).3.50 "Мужское / Женское" (16+).4.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное
время. Суббота (12+).9.20 "Пятеро на одно-
го".10.10 "Сто к одному".11.00 Вести.11.25
Местное время. Вести.11.45 Х/ф "ЗЛАЯ ШУТ-
КА" (12+).13.40 Х/ф "ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА" (12+).17.30 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.20.45 "Один в
один. Народный сезон" (12+).23.15 Х/ф "ОЖИ-
ДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР" (12+).3.25 "Вы-
ход в люди" (12+).4.30 Т/с "СВАТЫ" (12+).

5.30 "ЧП. Расследование" (16+).6.00 Х/ф
"СЫН ЗА ОТЦА..." (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Заря-
дись удачей!" (12+).9.25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.00
"НашПотребНадзор" (16+).14.00 "Поедем,
поедим!" (0+).15.00 "Брэйн ринг" (12+).16.20
"Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на милли-
он" (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".20.40 "Звезды сошлись" (16+).22.15 "Ты
не поверишь!" (16+).23.20 "Международная
пилорама" (18+).0.15 "Квартирник НТВ у

Маргулиса" (16+).1.30 "Фоменко фейк"
(16+).1.50 Д/ф "Секретная Африка. Русский
Мозамбик" (16+).2.40 Х/ф "РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ" (16+).4.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).10.55 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.55 Х/ф "ОГ-
РАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ" (16+).4.05 Х/ф
"МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 22.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).8.00,
9.00 "Новости города".8.30 "Утренний фреш"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10 Х/ф "ДУ-
РАК" (16+).12.50 "Все просто!" (12+).13.30
"Инdизайн" (12+).14.00 "Достояние респуб-
лики" (12+).15.20 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).20.00 Х/ф
"ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА" (16+).23.00 Х/
ф "ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).2.25 "От-
дых 360" (12+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 20.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Оперативное вещание"
(16+).10.45, 20.40, 1.00 "В тему" (12+).11.00
Х/ф "ТРАНЗИТ" (12+).15.00 Т/с "ДЕЛО БА-
ТАГАМИ" (16+).17.00 "Телеверсия конкурса
красоты "Миссис Ярославль" (12+).17.55
"Волейбол. Суперлига, 20-й тур "Ярославич"
(г.Ярославль) - "НОВА" (г. Новокуйбы-
шевск) (12+).21.00 Х/ф "ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО"
(12+).23.30 "Нескучные лекции" (12+).23.45
"Территория молодежи" (6+).0.00 Х/ф "ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Мульт-
фильм.8.45 Т/с "СИТА И РАМА".10.20 "Теле-
скоп".10.50 Х/ф "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ".12.25, 1.20 Д/ф "Экзотическая Мьян-
ма".13.20 "Пятое измерение".13.50 Д/ф "Пе-

резагрузка в БДТ".14.35 Спектакль "Пиквик-
ский клуб".17.10 Д/ф "Репортажи из буду-
щего. "Перевороты в образовании".17.55
Светлана Безродная. "Линия жизни".18.45
Концерт. Светлана Безродная и "Вивальди-
оркестр".21.00 "Агора".22.00 Д/с "Мифы и
монстры".22.50 "Клуб 37".23.55 Х/ф "МУЖ
МОЕЙ ЖЕНЫ" (16+).2.10 "Сокровища рус-
ского самурая".

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Прямая трансляция из США (16+).7.30 "Ре-
альный спорт". Единоборства (16+).8.15 Фут-
бол. Чемпионат Германии. "Аугсбург" - "Ба-
вария" (0+).10.15 "Зачем Америке биатлон?"
(12+).10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Ново-
сти.10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из США (0+).12.20 "Все
на футбол!" Афиша (12+).12.50 Горнолыж-
ный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка. Прямая трансляция из
Швеции.14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона. Трансляция из США (16+).15.50,
19.00, 21.10, 1.05 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.16.20
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. Слалом. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Швеции.17.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. "Динамо" (Москва) -
"Белогорье" (Белгород). Прямая трансля-
ция.19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция
из США.21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" - "Нант". Прямая трансляция.23.55
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из США.1.35
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансля-
ция из США (0+).2.35 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика. Трансляция из Москвы (0+).4.00
Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Рафаэля Риверы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в полулёгком
весе. Прямая трансляция из США (16+).

5.25 "Марш-бросок" (12+).5.55 "АБВГДей-
ка" (0+).6.25 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ"

(12+).8.05 "Православная энциклопедия"
(6+).8.35 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом
славы" (12+).9.25 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН" (12+).11.30, 14.30,
23.40 "События" (16+).11.45 "Петровка, 38"
(16+).11.55 "Ах,  анекдот,  анекдот. ."
(12+).13.00, 14.45 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ" (16+).17.10 Х/ф "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-
во знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).2.55 "Прощание. Виталий Соломин"
(16+).3.35 Д/ф "Роковые знаки звёзд"
(16+).4.20 "Удар властью. Александр Лебедь"
(16+).5.10 "Вирусная война" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "МАКС.
ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА" (0+).11.15 Х/ф "ИС-
ТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА" (12+).13.30 Х/
ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ"
(16+).15.15 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ" (16+).17.00 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ"
(16+).19.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ" (16+).21.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ"
(16+).0.00 Х/ф "НАЧАЛО" (12+).3.00 Х/ф "ПО-
ГНАЛИ!" (16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.10 Т/с "ХОР" (16+).7.00, 8.30 Т/с
"ОСТРОВ" (16+).8.00, 3.00 "ТНТ Music"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Песни" (16+).22.00 "Павел Воля.
Большой Stand Up" (16+).1.05 Х/ф "ВСЕ БЕЗ
УМА ОТ МЭРИ" (16+).3.30 "Открытый мик-
рофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30,
18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).7.50 Х/ф "ВА-
СИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ" (16+).9.50 Х/ф
"ВСЁ СНАЧАЛА" (16+).14.10 Х/ф "ПРО-
ВИНЦИАЛКА" (16+).19.00 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА" (16+).0.30 Х/ф "ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО" (16+).2.20 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!" (16+).3.40 "Сдаётся! С ремон-
том!" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.25 "Сегодня 15 февраля. День начи-
нается" (6+).9.55, 2.05 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши люди"
(16+).15.15, 3.55 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
3.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "Человек
и закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос. Дети" (0+).23.20 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.15 "Церемония вручения премии
"Грэмми" (16+).4.45 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба
человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40
"Кто против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.15
"Выход в люди" (12+).0.35 Х/ф "ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ" (12+).4.05 Т/с "СВАТЫ" (12+).

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".9.00
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10 "Жди меня"
(12+).19.40 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" (12+).21.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).23.45 "ЧП. Расследование"
(16+).0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).0.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.40 Д/
ф "Афганцы" (16+).2.15 "Место встречи" (16+).3.55
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.40 Т/с "ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ" (16+).9.25 Х/ф "ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ" (16+).13.25 Т/с "КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).18.55 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 9.15, 16.10, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 11.10, 14.45 "Все
просто!" (12+).9.05, 16.00 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима в подмосковье"
(12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2"
(16+).13.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).17.05 Т/с
"ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 2" (16+).19.00 "Руссо
туристо" (16+).19.25 "Дом с биографией".19.30,
21.30 "Новости города".19.50 Х/ф "ИП МАН-2"
(16+).22.00 "Старые песни о главном" (16+).23.00
Т/с "ПРИЗВАНИЕ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 8.30, 12.30, 18.30,
22.05 "Дневники конкурса "Миссис Ярославль"
(12+).7.05, 7.40, 8.35 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм
(0+).9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20,
14.20, 18.35, 22.10, 0.35 "Оперативное вещание"
(16+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30 "Нескучные
лекции" (12+).15.00 "Другие новости" (16+).16.20
"Территория молодежи" (6+).16.40 Т/с "СШИВА-
ТЕЛИ" (16+).18.45 "Хоккейный вечер (6+).18.55
"Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Ви-
тязь" (Московская область) (6+).22.20 Т/с "БЕ-
ГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).23.20 "Добыча. Алма-
зы" (12+).0.45 "Американский жених" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.6.35 Лето Господне. Сретение
Господне.7.05 "Правила жизни".7.35 "Легенды
мирового кино". Людмила Целиковская.8.00 Т/с
"СИТА И РАМА".8.50, 16.20 Х/ф "КАПИТАН
НЕМО".10.15 Х/ф "СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ".11.55
"Больше, чем любовь". Ляля Чёрная.12.35 Д/с

"Первые в мире".12.50 Д/ф "Загадка похищенно-
го шедевра Караваджо".13.35 "Черные дыры.
Белые пятна".14.15 "С потолка".15.10 "Письма
из провинции".15.40 "Энигма. Джойс ДиДона-
то".17.30 "Звезды исполнительского искусства".
Миша Майский.18.25 "Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов".18.45 "Билет в Боль-
шой".19.45, 1.50 "Яд для Александра Невско-
го".20.30 "Линия жизни". Александр
Ф.Скляр.21.35 Х/ф "ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬ-
ЯРДНОЙ КОМАНДЫ".23.30 "2 Верник 2".0.20 Х/
ф "МЕТЕОРА" (18+).2.35 Мультфильм для взрос-
лых.

МАТЧ ТВ

6.00, 4.30 "КиберАрена" (16+).6.30 "Вся прав-
да про..." (12+).7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.15,
18.15 Новости.7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 0.25 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. "Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Ита-
лия) (0+).11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из США (0+).13.15 Фут-
бол. Лига Европы. 1/16 финала. "Селтик" (Шот-
ландия) - "Валенсия" (Испания) (0+).15.45 Фут-
бол. Лига Европы. 1/16 финала. "Лацио" (Ита-
лия) - "Севилья" (Испания) (0+).17.45 "Все на
футбол!" Афиша (12+).18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС (Казань) - "Химки". Пря-
мая трансляция.20.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
США.22.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Фрозиноне". Прямая трансляция.1.00
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Гигантский слалом. Трансляция из Шве-
ции (0+).1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США (0+).2.30 Футбол. Кубок
Англии. 1/8 финала (0+).5.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Прямая трансляция из США
(16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ" (0+).10.15, 11.50 Х/ф "НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС" (12+).11.30, 14.30, 19.40 "Со-
бытия" (16+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.35
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
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(12+).17.00 "10 самых... Драчливые звезды"
(16+).17.35 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ"
(12+).20.05 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ" (12+).22.00 "В центре собы-
тий".23.10 "Жена. История любви" (16+).0.40
Х/ф "ФАНТОМАС" (12+).4.10 "Петровка, 38"
(16+).4.30 Д/ф "Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории. Знаки судьбы" (16+).18.30
"Машина времени" (16+).19.30 Х/ф "ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ" (16+).21.30 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ" (16+).23.15 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ"
(16+).1.30 Х/ф "ПРИГОВОРЁННЫЕ. ОХОТА В
ПУСТЫНЕ" (16+).3.15 "Вокруг Света. Места
Силы" (16+).

6.10, 5.10 Т/с "ХОР" (16+).7.00 Т/с "ОСТ-
РОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30, 2.20 "Бо-
родина против Бузовой" (16+).12.30, 1.30 "Спа-
си свою любовь" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
Баттл" (16+).1.05 "Такое кино!" (16+).3.05 Х/ф
"ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?" (12+).4.25 "Откры-
тый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покуп-
ка" (16+).7.00, 12.25, 2.15 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).10.35
"Тест на отцовство" (16+).11.35, 3.15 "Реаль-
ная мистика" (16+).14.10 Х/ф "АРТИСТ-
КА".17.55 "Спросите повара" (16+).19.00 Х/ф
"ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+).0.30
Х/ф "ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА"
(16+).3.55 "Сдаётся! С ремонтом!" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.30 "Смеша-
рики. ПИН-код" (0+).7.45 "Часовой" (12+).8.15
"Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые заметки"
(12+).10.15 "Жизнь других" (12+).11.10, 12.15 "На-
едине со всеми" (16+).13.10 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ"
(12+).14.55 "Тамара Синявская. Созвездие люб-
ви" (12+).15.50 "Три аккорда" (16+).17.45 "Глав-
ная роль" (12+).19.30 "Лучше всех!" (0+).21.00
"Толстой. Воскресенье".22.30 "Что? Где? Когда?"
Дети XXI века" (12+).23.45 Х/ф "МОЯ СЕМЬЯ
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ" (16+).1.20 Х/ф "СУДЕБ-
НОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ" (16+).3.05
"Мужское / Женское" (16+).4.00 "Давай поженим-
ся!" (16+).

6.35 "Сам себе режиссёр".7.30 "Смехопано-
рама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя по-
чта".8.40 Местное время. Воскресенье.9.20 "Ког-
да все дома с Тимуром Кизяковым".10.10 "Сто к
одному".11.00 Вести.11.25, 1.25 "Далёкие близ-
кие" (12+).13.00 "Смеяться разрешается".16.00
Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ" (12+).20.00
Вести недели.22.00 Москва. Кремль. Путин.23.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Действующие лица с Наилей Аскер-
заде" (12+).3.00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.05 "Звезды сошлись" (16+).6.25 "Централь-
ное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Кто в доме хозя-
ин?" (12+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55
"Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги
недели".20.10 Х/ф "ПЁС" (16+).0.35 Х/ф "ДОКТОР
СМЕРТЬ" (16+).3.55 "Поедем, поедим!" (0+).4.15

Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).7.05, 10.00
"Светская хроника" (16+).8.05 Д/ф "Моя правда"
(12+).9.00 Д/ф "Моя правда" (16+).11.00 "Вся прав-
да о" (16+).12.00 "Неспроста" (16+).13.05 "Загад-
ки подсознания" (16+).14.05 Т/с "ВЫШИБАЛА"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.20, 21.30, 2.50 "Самое яркое"
(16+).8.00 "Зима в подмосковье" (12+).8.30 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.00 "Дом с биографией"
(12+).9.10, 15.10 "То, что нужно" (12+).9.20 "Вкус-
но 360" (12+).11.00 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН"
(12+).13.20 "Инdизайн" (12+).14.20 "Все просто!"
(12+).16.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).19.30 Х/ф
"СВАДЬБА" (16+).23.00 Х/ф "М+Ж" (16+).0.30 Х/ф
"НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+).2.10 "Отдых
360" (12+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00 "Будьте
здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм (0+).9.40, 14.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в собы-
тиях" (16+).10.30 "Территория молодежи"
(6+).10.45 "Нескучные лекции" (12+).11.00 "Те-
леверсия конкурса красоты "Миссис Ярославль"
(12+).12.00 Х/ф "ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО" (12+).15.00
Т/с "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).17.00 "Битва ресто-
ранов" (12+).18.00 Концерт Стаса Михайлова в
Олимпийском Музыкальная программа, Россия,
2017 г. (16+).20.00 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ"
(16+).22.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).1.00 "В
тему" (12+).

6.30 Мультфильм.7.35 Т/с "СИТА И РАМА".9.55
"Обыкновенный концерт".10.25 "Мы - грамо-
теи!".11.10 Д/ф "Михаил Названов. Опальный
баловень судьбы".11.50, 0.55 Х/ф "ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ".13.20 Д/ф "Страницы истины.
Имам аль-Бухари".13.45 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.14.30 Д/с "Маленькие сек-

реты великих картин".15.00 Х/ф "МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ" (16+).16.20 "Сокровища русского саму-
рая".17.10 "Пешком...". Особняки московского
купечества.17.40 "Ближний круг Марины Леоно-
вой".18.35 "Романтика романса".19.30 Новости
культуры.20.10 Х/ф "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ".21.45 "Белая студия".22.25 Д/ф "Иероним
Босх, дьявол с крыльями ангела".23.20 Балет
"Сон в летнюю ночь" (18+).2.25 Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Рафаэля Риверы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе. Прямая
трансляция из США (16+).7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл Пейдж против Пола Дейли.
Виталий Минаков против Чейка Конго. Прямая
трансляция из США (16+).8.30 "Реальный спорт".
Единоборства (16+).9.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Милан" (0+).11.05, 12.40, 13.50,
15.55, 19.15, 20.55 Новости.11.15 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Трансля-
ция из США (0+).12.10 "Еврокубки. Скоро весна!"
(12+).12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Слалом. 1-я попытка. Прямая трансля-
ция из Швеции.13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Жирона". Прямая трансля-
ция.16.00, 19.20, 23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.16.30 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. "Матч звёзд". Прямая трансля-
ция из Москвы.19.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Прямая трансляция
из США.21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Слалом. 2-я попытка. Трансляция
из Швеции (0+).21.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка Конго. Трансляция из США
(16+).23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.23.55
Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из США.1.35 Регби. Чемпионат
Европы. Россия - Бельгия. Трансляция из Сочи
(0+).3.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Факел" (Новый Урен-
гой) (0+).5.35 "КиберАрена" (16+).

6.00 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (0+).7.55
"Фактор жизни" (12+).8.30 Х/ф "ФАНТОМАС"
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(12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).11.30, 0.10 "События" (16+).11.45 Х/ф "НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ" (12+).13.40 "Смех с доставкой
на дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00
"Хроники московского быта" (12+).15.55 "90-е.
Королевы красоты" (16+).16.50 "Прощание.
Иосиф Кобзон" (16+).17.40 Х/ф "ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ" (12+).21.30, 0.30 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ" (12+).1.30 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ" (12+).3.15 Х/ф "ВОСПИТА-
НИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН" (12+).5.00 Д/
ф "Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕН-
ТАРНО" (16+).14.15 Х/ф "НАЧАЛО" (12+).17.15 Х/
ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).19.00
Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).21.15 Х/ф "СУД-
НЫЙ ДЕНЬ" (16+).23.30 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ"
(16+).2.30 Х/ф "МАКС. ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА"
(0+).4.00 Х/ф "ПОГНАЛИ!" (16+).5.30 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00, 5.15 Т/с "ХОР" (16+).7.00 Т/с "ОСТ-
РОВ" (16+).8.30 Т/с "ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Ос-
тров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Большой завтрак" (16+).12.35 Х/ф
"ЖЕНИХ" (12+).14.30 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ"
(16+).19.00 "Экстрасенсы. Битва сильнейших"
(16+).22.00 "Stand Up" (16+).1.05 "Такое кино!"
(16+).1.35 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР"
(16+).3.15 "ТНТ Music" (16+).3.40 "Открытый
микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 18.00, 23.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).7.30 Х/
ф "ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ..." (16+).9.20 Х/
ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+).13.20 Х/ф "ПО-
ДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+).19.00
Х/ф "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" (16+).0.30 Х/ф "БУ-
КЕТ".2.20 Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (16+).3.50 "Сдаётся! С ремонтом!"
(16+).

17 февраля
оскресеньеВ

ОФИЦИАЛЬНО

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

17.12.2018 г.   № 199
О  внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципаль-

ной  услуги: "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками
целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Великосельского сельского посе-
ления", утвержденный  постановлением  Администрации Великосельского сельского поселе-
ния от 21.06.2012 г. № 104

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

1. Внести изменения в  административный регламент  по предоставлению  муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками   целе-
вой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Великосельского сельского поселе-
ния",  утвержденный  постановлением  Администрации Великосельского сельского поселения
от 21.06.2012 г. № 104:

1.1. Наименование муниципальной услуги по всему тексту регламента читать в следую-
щей редакции: "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками
муниципальной целевой программы "Жилье молодым семьям в Великосельском сельском
поселении"".

1.2. Раздел 2  пункт 2.9.4 регламента читать в следующей редакции:
"2.9.4. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заяви-

теля:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, много-
функционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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муниципального района

ЗНАЙ НАШИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
 КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

 ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района объявляет конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Гав-
рилов-Ямского муниципального района состоится 21марта
2019 года в 10 час. 00 мин., в зале заседаний Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, первый этаж.

3. Конкурс проводится в соответствии с Положением о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района (да-
лее - Положение), утвержденным решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.11.2017 № 87 (в редакции решений Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018
№144, от 01.02.2019 №171) и размещенным на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она по адресу: http://gavyam.ru/regulatory/npa/
?SECTION_ID=87&ELEMENT_ID=12189  .

4. Конкурсный отбор проводится в форме рассмотрения
документов и сведений, своевременно представленных кан-
дидатами для участия в конкурсе. При рассмотрении доку-
ментов и сведений, представленных кандидатами, конкурс-
ная комиссия проверяет их соответствие установленным ог-
раничениям, а также достоверность сведений, содержащихся
в этих документах.

5. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достиг-
шие на день проведения конкурса 21 года, которые на день
проведения конкурса не имеют в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации" ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления.

6. В соответствии с Положением к кандидату на долж-
ность Главы муниципального района предъявляются требова-
ния, которые являются предпочтительными для осуществле-
ния полномочий Главы муниципального района по решению
вопросов местного значения:

1) наличие высшего образования;
2) наличие не менее 3 лет стажа управленческой деятель-

ности.
7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-

се, лично представляет следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе по форме в

соответствии с приложением 1 к Положению с обязатель-
ством в случае его избрания прекратить деятельность, не-
совместимую с замещением должности Главы муниципаль-
ного района.

Если у гражданина имелась или имеется судимость, в
заявлении, предусмотренном настоящим подпунктом, указы-
ваются сведения о судимости гражданина, а если судимость
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или пога-
шения судимости;

2) копию паспорта или иного заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется при подаче доку-
ментов, необходимых для участия в конкурсе);

3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы) и (или) иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

4) копию документа об образовании (соответствующий
документ предъявляется при подаче документов, необходи-
мых для участия в конкурсе);

5) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по форме, утверждённой Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;

6) согласие на обработку персональных данных по форме
в соответствии с приложением 2 к Положению.

По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы или их копии о полученном дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о наградах, рекомендации руководителей орга-
нов государственной власти или органов местного самоуп-
равления.

Гражданин представляет в конкурсную комиссию вместе
с иными документами, необходимыми для участия в конкур-
се, письменное уведомление о том, что он, его супруга (суп-
руг), несовершеннолетние дети не имеют счетов (вкладов), не
хранят наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не владеют и (или) не пользуются иност-
ранными финансовыми инструментами.

Гражданин вправе представить в конкурсную комиссию
вместе с иными документами, необходимыми для участия в
конкурсе, письменное изложение своих предложений по орга-
низации работы в должности Главы муниципального района.

Копии документов принимаются только при представле-
нииподлинников документов либо копий, которые должны быть
заверены в установленном порядке.

Несвоевременное представление указанных документов,
либо представление этих документов не в полном объёме яв-
ляется основанием для отказа гражданину в праве на участие
в конкурсе.

8. Прием документов осуществляется в здании Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального районапо адресу:
Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 (ка-
бинет № 20, второй этаж)с 08.02.2019 по 21.02.2019 включи-
тельно.

Время приема: понедельник - пятница с 9.00 час. до
16.00час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час., вы-
ходные дни с 10.00 час. до 13.00 час.

Контакты: телефон для справок: 8(48534)2-02-51, 8(48534)
2-54-46, электронный адрес: shirshina@gavyam.adm.yar.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от   18.12. 2018 г  №  29
О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период до 2020

и 2021 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

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

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2019 год в сумме 13 860 745 рублей 93 копейки.

1.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сум-
ме 13 860 745 рублей 93 копейки.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2020-
2021 годы:

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2020 год в сумме 6 019 620 рублей 11 копеек.

2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год в сум-
ме 6 019 620 рублей 11 копеек.

2.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2021 год в сумме 5 216 248 рублей 79 копеек.

2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2021 год в сум-
ме 5 216 248 рублей 79 копеек.

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

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2019
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2020-2021 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2020-2021 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

6. Создать муниципальный дорожный фонд Митинского сельского поселения. Утвердить
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год в размере 892 131 рубль 93
копейки, на   2020 год в размере 934 592 рубля 11 копеек и на    2021 год в размере 1 018 250
рублей 79 копеек.

7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 20 000
руб., на 2020 год в сумме 20 000 рублей и на 2021 год в сумме 20 000 рублей. Средства резер-
вного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

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

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Митинского сельского поселе-
ния на 2019 год согласно приложения 6 к настоящему решению, на плановый период 2020-2021
гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

       10. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей
в бюджет Митинского сельского поселения на 2019 год согласно приложения 8 к настоящему
решению.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского
сельского поселения на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый
период 2020-2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2019 год в сумме 586 520 рублей согласно приложению 11 к настояще-
му решению.

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

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

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

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

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

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

18. Установить, что остатки средств бюджета Митинского сельского поселения, сложив-
шиеся по состоянию на 01.01.2019 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются
в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

19. Установить, что погашение кредиторской задолженности Митинского сельского поселе-
ния, сложившейся в 2018 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Митинского сельского поселения на 2019 год по соответствующим главным распорядителям.

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

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

21. Установить размеры
- предельного объема муниципального долга на 2019 год в сумме 0 рублей, на 2020 год в

сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей
- верхнего предела муниципального долга Администрации Митинского сельского поселе-

ния на 01.01.2020 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2021 года в сумме 0 рублей и на 01.01.2022
года в сумме 0 рублей, в т.ч. верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
рублей на каждый год соответственно;

- предельного объема заимствований Администрации Митинского сельского поселения
на 2019 год в сумме 0 рублей на 2020 год в сумме 0 рублей и на 2021 год - 0 рублей;

- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Администрации Митин-
ского сельского поселения на 2019 год в сумме 0 рублей, в 2020 году в сумме 0 рублей и в 2021
году в сумме 0 рублей.

22. Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета
Митинского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению.

23. Утвердить объём условно утверждаемых расходов (т.е. бюджетных  ассигнований, не
распределённых в плановом периоде) на 2020 год-149 000 рублей, на 2021 год - 257 000 рублей.

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

25. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Митинского сельского поселения  http://admmitino.ru /

ГАВРИЛОВ*ЯМСКИЕ ВОКАЛИСТЫ
ПОКОРИЛИ ЧЕБОКСАРЫ

Юные вокалисты Гаврилов�Ямской дет�
ской школы искусств хорошо известны не
только в Ярославской области, но и за ее
пределами. География конкурсных выступ�
лений широка: Кострома, Суздаль, Ивано�
во, Москва, Санкт�Петербург, республики
Крым и Беларусь. В январе туда добавилась
еще одна точка � мы отправились покорять
Чебоксары, где проходил I Всероссийский
конкурс исполнителей джазовой и эстрад�
ной музыки "Cheba �JAZZ 2019".

После трудной десятича�
совой дороги, мы с волнени�
ем ждали своего выступле�
ния. Новые вокальные шко�
лы и направления, непривыч�
ный формат конкурсных
прослушиваний, незнакомые
соперники�конкурсанты, не�
известные требования и
предпочтения жюри � все это
добавляло беспокойства, как
педагогам, так и ребятам.

Первой на конкурсную
сцену вышла юная звездоч�
ка � учащаяся второго клас�
са ДШИ   Валерия Латынце�
ва (преподаватель И.О. Яков�
лева). Несмотря на свой
юный возраст, 8�летняя Ва�
лерия зарекомендовала себя
как отличный "боец". Она не
только умеет справляться с
предконкурсным волнением,
но и прекрасно демонстриру�
ет на сцене все грани своего
таланта � как вокального, так
и артистического. Так было
и в этот раз! Об этом теперь
свидетельствует и высокая
оценка профессионально�
го жюри � звание Лауреата
II степени в возрастной ка�
тегории 7�9 лет в номинации
"Эстрадный вокал".

За плечами Леры много
выступлений на большой
сцене и побед. А все потому,
что она посвятила себя ис�

кусству с дошкольного воз�
раста � Валерия много и тер�
пеливо трудится. И всего за
три года с момента ее перво�
го выступления на Межреги�
ональном конкурсе "Музы�
кальная весна�2015" в Ры�
бинске Лера стала обладате�
лем  более десятка лауреат�
ских дипломов на конкурсах
различного уровня.

Имена Максима Денисо�
ва и Анастасии Тощигиной
(преподаватель Е.В. Праздни�
кова) широко известны жите�
лям нашего города. Они явля�
ются постоянными участни�
ками значимых районных и
городских мероприятий. Их
выступления украшают
школьные концерты. Звания
Губернаторских стипендиа�
тов и участников творческих
смен во Всероссийских лаге�
рях "Артек" и "Орленок" го�
ворят сами за себя.

Их возрастная группа в
Чебоксарах была самой мно�
гочисленной. Голос любого
человека, а подростка осо�
бенно, очень хрупкий и кап�
ризный. Он то предательски
дрожит, то срывается в са�
мый неподходящий момент.
Но Настя и Максим справи�
лись с поставленными перед
ними задачами. Максим стал
победителем в своей возрас�

тной группе, участником
Гала�концерта и обладате�
лем специального приза
жюри за сценический образ,
а Настя получила высокое
звание дипломанта.

Домой мы отправлялись
уставшие и счастливые, за�
ряженные новыми эмоция�
ми, планами и впечатлени�
ями.

В заключении хочется
сказать, что конкурс � это не
только победы и награды.
Подготовка к любому, даже
самому маленькому конкур�
су, требует ежедневного,
упорного, кропотливого тру�
да на уроках и дома, как от
ученика, так и от педагога; а
также максимальной кон�
центрации всех сил организ�

ма и больших финансовых
затрат. И здесь огромную
роль в воспитании и взращи�
вании юного таланта играют
родители и семья. Они явля�
ются опорой и поддержкой
для ребенка на тернистом
пути к успеху.

Мы,  преподаватели, вы�
ражаем  огромную благо�
дарность родителям, взяв�
шим на себя немалые рас�
ходы по осуществлению по�
ездки на I Всероссийский
конкурс "Cheba �JAZZ
2019" в г. Чебоксары! Спаси�
бо вам за  поддержку в лю�
бой ситуации и веру в нас!
Это и ваши победы!

Е. Праздникова
и И. Яковлева,

преподаватели ДШИ.

Участники конкурса
А. Тощигина, В. Латынцева

и М. Денисов с преподователями.
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
выходной-воскресение.

Тел. 8(48534) 2-54-34, 8-910-976-64-68.

СНЕГОУБОРЩИК - 16 500 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

Блок шестерен -  967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

ЛОПАТА-ОТВАЛ - 3400 руб.

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

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

АО ГМЗ “АГАТ”  ИНН 7616002417  ОГРН 1027601067944  Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

Реклама (61)

Реклама (94)

Дорогого и любимого мужа и папу
Вадима Борисовича БАГРОВА с юбилеем!

Пусть этот день станет не только памятной да�
той, но и замечательным торжеством твоей души.
Желаем тебе, дорогой, крепкого здоровья и счастья.

Улыбнись веселей �
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Жена Светлана и сын Антон.

Вадима Борисовича БАГРОВА
 с 50 * летним юбилеем!

Теплотою и любовью
Пусть согреет юбилей.
Пожелаем мы здоровья,
Счастья, сил и долгих дней!

Родные и близкие.

Уважаемый Александр Витальевич!
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!

Юбилей � чудесная причина,
Чтоб поздравить классного мужчину,
Принимайте  в этот день рождения
Вы от коллектива поздравления.
Вам  желаем  быть всегда здоровым,
И шагать по жизни к целям новым,
Все решать житейские задачи,
Быть всегда  счастливым, не иначе.
Пусть всегда стремится вверх  карьера,
Все суметь преодолеть барьеры,
Быть активным, целеустремленным,
И в отличнейшей спортивной форме.
И пусть с каждым годом больше станет
Интересных кубков и медалей.
Радости, удачи, вдохновения!
Пусть все будет супер! С днем рождения!

Педагогический коллектив средней школы № 1.

Любимых родителей
Юрия Сергеевича и Лилию Аркадьевну БЛАГОВЫХ

с юбилеем свадьбы!
Эта свадьба бриллиантовой зовется!
Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с вами остается
Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоем!
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом!

Дети и внуки.

15 февраля, Гаврилов Ям, МУ ЦРиПП
Советская площадь, 1 (бывший кинотеатр)

с 10 до 18 ч состоится
 большая выставка*распродажа "Вятские зори".

ВСЕ ПО КАРМАНУ для всей семьи.В ассорти*
менте * трикотаж, текстиль, верхняя одежда, джин*
сы и многое другое. Не упустите возможность сэко*
номить свой бюджет.

Реклама (135)

К МОМЕНТУ

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ДЕТЯМ
Свой солидный юбилей отметила учитель русского языка и лите�

ратуры Нина Михайловна Костюкова, почти четверть века посвя�
тившая работе в средней школе № 1.

Педагогике Н.М. Костю�
кова отдала около 40 лет и
большую часть из них про�
работала в средней школе
№1 учителем русского язы�
ка и литературы, имеет вы�
сокое звание отличника на�
родного просвещения. Вот
почему поздравить Нину
Михайловну с солидным
юбилеем пришли не только
бывшие коллеги, которые,
впрочем, никогда не забы�
вали ветерана, приглашая на
все школьные мероприя�
тия, но и руководство рай�
онного управления образо�
вания.

И хотя с того момента,
как бывшая учительница
вышла на заслуженный от�
дых, тоже прошло немало
лет, в первой средней ее до
сих пор любят  и помнят, а
для многих она и до сих пор
остается примером высоко�
го профессионализма и без�
заветного служения раз и
навсегда выбранной про�
фессии.

� Нина Михайловна
долгое время работала в
нашей школе завучем, а
значит, учила не только
детей, но и педагогов, � го�
ворит директор средней
номер один Г.А. Поздыше�
ва. � И мы всегда следовали
ее советам и наставлениям.

А ведь Н.М. Костюкова
помнит нынешнего дирек�
тора первой средней еще
девчонкой, когда та пришла
в девятый класс после окон�
чания "стахановской" шко�
лы�восьмилетки.

� Галя сидела за третьей

партой у окна, была очень
любознательной и всегда в
хорошем настроении, � рас�
сказывает Нина Михайлов�
на.

Можно сказать, что
средняя школа № 1, кото�
рая в декабре отметит свой
100�летний юбилей, являет�
ся для Н.М. Костюковой се�
мейным учебным заведени�
ем, ведь здесь преподавала
еще ее мама � выпускница
гимназии в Романово�Бори�
соглебске. Именно оттуда
ведет свой род семья Жохо�
вых, где Нина и родилась в
далеком 1929 году, и где дед,
уроженец Санкт�Петербур�
га, оставил по себе добрую
славу в качестве благотво�
рителя и мецената. Отец же,
окончивший реальное учи�
лище, был настолько высо�
коклассным инженером, что
его как специалиста оцени�
ла даже советская власть и
"бросала" на самые трудные
участки коллективизации в
Ярославской области � на
организацию колхозных
МТС. Именно в качестве за�
ведующего такой машинно�
тракторной станцией Миха�
ил Жохов и прибыл с семь�
ей в середине 30�х в Гаври�
лов�Ям. Супруга стала учи�
тельствовать и часто брала
с собой на уроки маленькую
Нину, ведь садиков тогда
никаких не было.

� Мама меня сажала на
последнюю парту, давала
карандаши и какую�нибудь
тетрадь или блокнот и на�
казывала: "Делай, что хо�
чешь, только не мешай, �

вспоминает Нина Михай�
ловна. � И поэтому я очень
рано научилась читать, пи�
сать и считать, и уже в
шесть лет пошла в школу".

   После получения атте�
стата зрелости перед Ниной
Жоховой не стояло вопроса:
кем быть? Только учите�
лем. Без труда она поступи�
ла в Ярославский педагоги�
ческий институт, после
окончания которого верну�
лась в родные школьные
стены, но уже в качестве
преподавателя. Правда, от�
работала только два года, а
потом оказалась на Урале, в
городе Краснокамске � за�
хотелось романтики и само�
стоятельности, как это час�
то бывает в молодости. Но
вскоре молодая учительни�
ца вновь приехала в Гаври�
лов�Ям, но уже имея за пле�
чами солидный профессио�
нальный опыт и мужа � пе�
дагога�историка, которого
удовольствием взяли на ра�
боту в среднюю школу № 2.
Сама же Нина Михайловна
вновь стала учительство�
вать в первой средней, ко�
торой больше уже не изме�
няла и трудилась до выхо�
да на заслуженный отдых в
1986�м, воспитав за эти годы
немало талантливых учени�
ков, многих из которых по�
мнит до сих пор.

� Тамара Бычкова, Ольга
Лазаускайте, Сергей Галкин
� могу перечислять очень
долго, � смеется Н.М. Костю�
кова. � И они меня тоже по�
мнят, всегда поздравляют с
праздниками, а при встре�

че обязательно остановятся,
поговорят, расскажут о сво�
их делах.

Нина Михайловна была
одним из лучших педаго�
гов�филологов первой сред�
ней, потому что доскональ�
но знала свой предмет и
умела заразить любовью к
родному языку и литерату�
ре своих многочисленных
учеников.

� Я просто старалась
сделать так, чтобы ребята
воспринимали героев про�
изведений, как живых лю�
дей, � признается Н.М. Кос�
тюкова.

Нина Михайловна уже
больше 30 лет находится на
заслуженном отдыхе, но
связи с первой средней по�
прежнему не порывает,
живо интересуясь всем, что
там происходит. Ну, а на до�
суге, конечно, читает, да,
наверное, и не может быть
по�другому, ведь книги
всегда были ее подлинной
страстью. Не зря же Нина
Михайловна Костюкова
выбрала литературу в ка�
честве профессии, которой
за всю жизнь ни разу не
изменила.

Татьяна Киселева.


